
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«01» марта  2022 г.                                                                        № 62 

п.г.т. Колпна 

Об утверждении   плана-графика   реализации   проекта адресной 

методической помощи (500+)  общеобразовательным организациям,  имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году 

        

   На основании письма Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22 

ноября 2021 года № 02-21/683 «О начале реализации проекта адресной 

методической помощи 500+» в 2022 году, приказа Департамента образования 

Орловской области  от 28 февраля 2022 года № 226 «Об утверждении 

регионального плана-графика реализации проекта адресной методической 

помощи («500+») общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся, в 2022 году», в целях создания 

условий для  получения качественного общего образования в 

общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения на 

территории Колпнянского района Орловской области,  приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план-график   реализации проекта 

по организации методической поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты  обучающихся 

(далее – план-график). 

2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий плана-графика согласно 

установленным срокам. 

3. Главному специалисту отдела образования администрации Колпнянского 

района Орловской области довести настоящий приказ до руководителей 

ОО, участвующих в Проекте 500+.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на  Зуеву В.А., главного 

специалиста отдела образования администрации Колпнянского района 

Орловской области.  

 

           Начальник отдела                                        Н.В. Серёгина 

  

                      



Приложение  

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области  

от 01 марта 2022 года  № 62 

 

Муниципальный план-график    реализации проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатель реализации 

1. Изучение нормативного и методического сопровождения 

Проекта 

декабрь 2021 года-

март  2022 года  

МОУО, ОО изучены нормативные и 

методические документы 

2. Назначение муниципального координатора проекта 

«500+» 

декабрь 2021 года  МОУО назначен муниципальный 

координатор проекта 

(«500+») в 2022 году 

3. Отбор кандидатов в кураторы школ (в соответствии с 

рекомендациями по отбору кураторов 

декабрь 2021 года  МОУО отобран кандидат  в 

кураторы   проекта («500+») 

в 2022 году 

4 Контроль за участием   МБОУ «Крутовская основная 

общеобразовательная школа» (далее – ОО)  в 

анкетировании для разработки рисковых профилей 

(РПШ) 

январь-февраль 2022 

года 

муниципальный 

координатор 

ОО прошла анкетирование  

5. Организация работы с концептуальными документами 

ОО (разработка Концепции развития и среднесрочной 

программы развития, антирисковых программ) с учетом 

верифицированных рисков и активированных в ИС 

МЭДК рисковых направлений 

до 30 марта 2022 года ОО и куратор 

разрабатывают 

концептуальные 

документы 

ОО разработала 

концептуальные документы 

и антирисковые программы 

с учетом верифицированных 

рисков и активированных в 

ИС МЭДК рисковых 

направлений 

6. Первичное посещение куратором и муниципальным 

координатором ОО  

март 2021 года куратор, 

муниципальный 

координатор 

посещена школа куратором 

и муниципальным 

координатором 

7. Контроль за размещением школой концептуальных 

документов и антирисковых программ в информационной 

29-30 марта 2022 года муниципальный 

координатор 

ОО разместила 

концептуальные документы, 



системе МЭДК  подтвержденные куратором 

8. Контроль за размещением школой подтверждающих 

документов в информационной системе МЭДК 

март-май, август-

сентябрь 

куратор, 

муниципальный 

координатор 

ОО, участница проекта, 

разместила 

подтверждающие документы 

в информационной системе 

МЭДК  

7. Разработан и утвержден план-график по проекту  апрель МОУО План-график сформирован 

8. Направление на курсы повышения квалификации для 

директоров школ, вошедших в Проект – 500+ по 

выявленным у них дефицитов 

по графику курсовых 

мероприятий  

МОУО руководитель ОО прошел 

курсы повышения 

квалификации 

9. Направление на курсы повышения квалификации для 

учителей-предметников, вошедших в Проект – 500+ по 

выявленным у них дефицитов 

по графику курсовых 

мероприятий  

МОУО учителя-предметники 

прошли курсы повышения 

квалификации 

10. Участие в установочном семинаре/вебинаре для школ, 

участниц Проекта 

18.02.2022 года куратор, 

муниципальный 

координатор, ОО 

все заинтересованные лица 

приняли участие в 

установочном вебинаре 

11. Реализация мер поддержки школы с низкими 

результатами обучения на муниципальном уровне 

весь период МОУО, ОО подготовлены документы по 

оказанию содействия и мер 

поддержки  ОО   

12. Участие ОО  в региональных совещаниях  по вопросам 

реализации Проекта – 500+ 

в течение года ОО приняли участие в 

региональных совещаниях 

по вопросам реализации 

Проекта 500+ 

13. Участие  кураторов, муниципальных координаторов, ОО  

в еженедельных федеральных вебинарах 

в течение года куратор, 

муниципальный 

координатор, ОО 

участие в еженедельных 

федеральных вебинарах 

14. Участие  педагогических работников в тематических 

заседаниях региональных учебно-методических 

объединений   по обеспечению методического 

сопровождения школ с низкими результатами обучения 

в течение года МОУО, ОО  

15. Участие в региональном вебинаре «Из опыта работы 

куратора школ – участников проекта («500+») 

21.03.2022 г. 

27.04.2022 г. 

ОО ОО, куратор, 

муниципальный 

координатор приняли 

участие в вебинаре 

16. Рассмотрение на Коллегии отдела образования администрации 

Колпнянского района результатов реализации Проекта 

март 2022 года МОУО, ОО рассмотрении на Коллегии 

результатов реализации 



(«500+») в 2021 году Проекта («500+») в 2021 году 

17. Участие в региональном вебинаре «Организация 

методической работы в общеобразовательной 

организации: современные подходы и практики для 

преодоления рисков» (для школ – участников Проекта 

(500+») 2021 года)  

октябрь 2022 года ОО школы-участники проекта 

(500+») 2021 года 

18. Информационное сопровождение мероприятий на сайте 

отдела образования, официальных сайтах 

образовательных организаций 

весь период МОУО размещены материалы по 

реализации Проекта (500+») 

19. Трансляция педагогических практик образовательных 

организаций со стабильно высокими результатами ГИА 

в течение года МОУО, ОО рассмотрен опыт работы 

образовательных 

организаций со стабильно 

высокими результатами ГИА 

 

 

                                                        

  

 

 

 

 

 



 



 


