
Управление образования Администрации Аксайского района
(УО ААР)

ПРИКАЗ
23.03.2021 № 201а.

Аксай

О реализации проекта 500+.

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» и на 
основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее 
ФГБУ ФИОКО) от 18.01.2021 № 02-21/9 «О начале реализации проекта адресной 
методической помощи 500+» в январе текущего года в Ростовской области начинается 
реализация проекта по организации методической поддержки школ с низкими 
образовательными результатами (далее -  Проект 500+, ШНОР), Приказом 
Минобразования РО от 18.03.2021 №206 «Об утверждении региональной дорожной карты 
проекта Адресной методической помощи 500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации 
проекта адресной методической помощи «5 00+» в Аксайском районе (далее - план 
мероприятий) (приложение).

2. Назначить ответственными за исполнение плана мероприятий в части касающейся:
2.1. Муниципального куратора проекта, Долгушину И.Г., заведующую РМК УО ААР;
2.2. Куратора проекта МБОУ Большелогской СОШ, Нор-Аревян К.М., заместителя 

директора по УВР МБОУ Рассветовской СОШ .
2.3. Куратора проекта МБОУ СОШ №4, Петрову Г.С., заместителя директора по УВР 

МБОУ АСОШ №2.
2.4. Куратора проекта МБОУ СОШ№ 7 п.Реконструктор, Тихонову Р.В., заместителя 

директора по УВР МБОУ Грушевской СОШ .
2.5. Координатора от МБОУ Большелогской СОШ, Думушкину С.В., заместителя 

директора по УВР МБОУ Большелогской СОШ.
2.6. Координатора от МБОУ СОШ №4, Кулагу Е.С., заместителя директора по УВР 

МБОУ СОШ №4.
2.7. Координатора от МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор, Конникову Т.В., заместителя 

директора по УВР МБОУ СОШ №7 п. Реконструктор.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Пастухову Н.А., заместителя 

начальника У О ААР.

Начальник У О ААР

Приказ вносит:
Долгушина Ирина Георгиевна 
т.8 (86350) 4-49-19

А.К.Кучеренко



Приложение 
Приказ УО ААР

23.03.2021 №201 а

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической
помощи «500+» на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятий/мер
Ответственные

исполнители
Сроки

реализации Ожидаемый результат

1.
Проведение установочного вебинара для школ- 
участниц Проекта 500+

-  МБОУ СОШ №4
-  МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор
-  МБОУ Большелогская СОШ

Муниципальный
координатор

февраль 
2021 г.

Установочный вебинар для школ- 
участниц Проекта 500+ проведен

2. Утверждение графиков посещения школ кураторами 
проекта

Муниципальный
координатор

Март, сентябрь 
2021

Разработка, согласование графиков 
посещения школ

3. Посещение школ-участниц Проекта 500+ 
закрепленными кураторами.

Кураторы
проекта март-декабрь 

2021 г.

Знакомство участников, налаживание 
контактов, определение порядка 
взаимодействия

4.
Участие в консультационных вебинарах под 
руководством регионального координатора (при 
реализации каждого из этапов Проекта 500+).

Все участники 
проекта март-декабрь 

2021 г.

Проведены вебинары для школ- 
участниц Проекта 500+ (согласно 
графика проведения)

5.

Размещение в НС МЭДК концептуальных 
документов школами-участницами Проекта 500+ 
(электронная дорожная карта, программа развития 
ОО).

Координаторы от 
ШНОР до 15 апреля 

2021 г.

Размещение концептуальных 
документов (100% школ-участниц 
Проекта 500+)

6.
Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ 
специального раздела для освещения этапов работы 
над Проектом.

Муниципальный 
координатор 
Координаторы от 
ШНОР

май 
2021 г.

Систематическое освещение этапов 
работы над Проектом 500+

7.

Мониторинг 1 этап.
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, 
подтверждающих наступление позитивных 
изменений в школах-участницах Проекта 500+.

Координаторы от 
ШНОР 25 мая 

2021 г.

Размещение документов, 
подтвержденных кураторами, для 
проведения мониторинга (100% 
школ-участниц Проекта 500+)

8. Экспертиза документов Кураторы июнь Изучение и подтверждение



№ п/п Наименование мероприятий/мер Ответственные
исполнители

Сроки
реализации Ожидаемый результат

проекта 2021 г. документов школ-участниц Проекта 
500+

9.

Системный анализ полученных результатов 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
и ОГЭ, ВПР, РИКО, выявление уровня подготовки и 
учебных достижений учащихся в каждой 
образовательной организации: МБОУ СОШ №4, 
МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор, МБОУ 
Большелогская СОШ.

Координаторы от 
ШНОР

до 20.08.2021

Анализ результатов независимой 
оценки качества образования, 
включение в Планы работы школ, 
ШМО.

10.

Анализ результатов внешнего контроля результатам 
внутреннего мониторинга, с целью выявления 
причин несоответствия результатов и разработки 
методических рекомендаций педагогам.

Муниципальный
координатор Август-октябрь

2021

Разработаны методические 
рекомендации по устранению 
несоответствия результатов 
внутреннего мониторинга и 
результатов внешнего контроля

11.

Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, 
тренингов педагогов участниц Проекта 500+

Муниципальный 
координатор, 
школы ОО

Март-декабрь
2021

Повышение квалификации 
управленческих кадров и 
педагогических работников школ- 
участниц Проекта

12.

Проведение цикл родительских собраний по 
вопросам роли родителей в повышении качества 
образования обучающихся и в подготовке к 
прохождению ими государственной итоговой 
аттестации.

Координаторы от 
ШНОР

Март-декабрь
2021 Повышение уровня компетентности 

родителей, вовлечение их в учебный и 
воспитательный процесс

13.

Участие в межрегиональном методическом семинаре 
«Стратегия поддержки школ с низкими результата
ми обучения».

Все участники 
Проекта Март-декабрь

2021

Повышение квалификации 
управленческих кадров и 
педагогических работников школ- 
участниц Проекта

14.

Участие в цикле управленческих практикумов для 
специалистов органов, осуществляющих управление 
в сфере образования, и руководителей школ с 
низкими результатами обучения.

Все участники 
Проекта Март-декабрь

2021

Повышение квалификации 
управленческих кадров и 
педагогических работников школ- 
участниц Проекта

15.
Включение в программу проведения августовской 
педагогической конференций, семинаров учителей 
вопросы осуществления методической поддержки и

Муниципальный
координатор Июнь-август

2021 Обмен опытом деятельности ШНОР



№ п/п Наименование мероприятий/мер Ответствен и ые 
исполнители

Сроки
реализации Ожидаемый результат

повышения квалификации педагогических и руко
водящих школ с низкими результатами обучения.

16.

Участие в региональной конференции «От школы с 
низкими образовательными результатами - к школе 
устойчивых высоких образовательных результатов: 
эффективные модели, ресурсы развития».

Все участники 
Проекта Март-декабрь

2021

Повышение квалификации 
управленческих кадров и 
педагогических работников школ- 
участниц Проекта

17.

Мониторинг 2 этап.
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, 
подтверждающих наступление позитивных 
изменений в школах-участницах Проекта 500+.

Координаторы от 
ШНОР 20 октября 

2021 г.

Размещение документов, 
подтвержденных кураторами, для 
проведения мониторинга (100% 
школ-участниц Проекта 500+)

18. Экспертиза документов
Кураторы
проекта октябрь-ноябрь 

2021 г.

Изучение и подтверждение 
документов школ-участниц Проекта 
500+

19. Подведение итогов реализации в Аксайском районе 
Проекта 500+.

Муниципальный
координатор декабрь 

2021 г.
Проведение итогового семинара 
(вебинара) по Проекту 500+


