
 

Администрация Окуловского муниципального района  

 

Комитет образования  
 

П Р И К А З 
от 01.03.2022                                                                                                   № 56 

г.Окуловка 

 
 

Об утверждении плана-графика «дорожной карты» реализации проекта 
по организации методической поддержки общеобразовательных органи-

заций, имеющих низкие образовательные результаты, на территории 
Окуловского муниципального района в 2022 году 

 

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетно-

го учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 

22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической по-

мощи «500+» в 2022 году», приказом министерства образования Новгород-

ской области от 21.02.2022 №198 «Об утверждении плана-графика «дорож-

ной карты» реализации проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные ре-

зультаты, на территории Новгородской области в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План-график «дорожную карту» реализа-

ции проекта по организации методической поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты, на территории 

Окуловского муниципального района в 2022 году (далее – дорожная карта 

проекта 500+). 

2. Специалистам комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района, муниципального казённого учреждения «Центр 

обеспечения муниципальной системы образования» обеспечить реализацию 

мероприятий дорожной карты проекта 500+. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя пред-

седателя комитета образования Администрации Окуловского муниципально-

го района Н.С. Евдокимову. 
 

Председатель комитета                                                           А.П. Гончарова 



УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета образования 
Администрации Окуловского  
муниципального района 
от 01.03.2022__  № 56_ 

 
План-график «дорожная карта» реализации проекта по организации методической поддержки  

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, на территории  
Окуловского муниципального района в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Описание действий Ответственный 

Срок 

исполнения 

Муниципальный показатель 

 

1 2 3 4 5 

Подготовительный этап 

1.  Назначение муниципального 

координатора проекта 500+ 

комитет образова-

ния Администра-

ции Окуловского 

муниципального 

района (далее - ко-

митет образования) 

февраль  подготовлен приказ комитета образова-

ния о назначении муниципального коор-

динатора и представлен в министерство 

образования Новгородской области 

2.  Назначение в муниципальном ав-

тономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа 

п.Котово»  (далее «МАОУ СШ 

п.Котово») проекта 500+ ответ-

ственного за реализацию меро-

приятий настоящего Плана-гра-

фика  

«МАОУ СШ 

п.Котово» 

февраль  подготовлен приказ «МАОУ СШ 

п.Котово» проекта 500+  о назначении 

ответственных 

3.  Организация анкетирования кан-

дидата в кураторы проекта 500+ 

комитет образова-

ния 

по графику 

ФГБУ 

кандидат в кураторы прошёл анкетиро-

вание проекта 500+ 



3 

 

1 2 3 4 5 

«ФИОКО» 

4.  Направление в ФГБУ «ФИОКО» 

информации: 

о «МАОУ СШ п.Котово»; 

муниципальном координаторе 

проекта 500+; 

кураторе проекта 500+ 

комитет образова-

ния 

по графику 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

информация загружена в рабочем каби-

нете ФИС ОКО 

5.  Участие в установочном семинаре 

для кураторов и школ проекта 

500+ 

куратор,  

«МАОУ СШ 

п.Котово» 

февраль  куратор проекта 500+ принял участие в 

установочном семинаре 

руководитель и заместитель руководи-

телей приняли участие в установочном 

семинаре 

6.  Участие в видеоконференциях для 

региональных и муниципальных 

координаторов  

комитет образова-

ния 

по графику 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

муниципальный координатор принял 

участие в видеоконференциях ФГБУ 

«ФИОКО» 

7.  Анкетирование участников обра-

зовательных отношений «МАОУ 

СШ п.Котово» для формирования 

рисковых профилей школ (далее – 

РПШ) 

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

по графику 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

«МАОУ СШ п.Котово» завершили ан-

кетирование 

Проектировочный этап 

8.  Посещение «МАОУ СШ 

п.Котово» куратором для верифи-

кации РПШ 

куратор, комитет 

образования, 

«МАОУ СШ 

п.Котово»  

до 1 марта  «МАОУ СШ п.Котово» посещена кура-

тором; 

«МАОУ СШ п.Котово» активировали 

рисковые направления в МЭДК 
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1 2 3 4 5 

9.  Индивидуальные собеседования с 

руководителем «МАОУ СШ 

п.Котово» 

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово», куратор 

март  директором «МАОУ СШ п.Котово»  

представлены разработанные концепту-

альные документы проекта 

10.  Участие в совещании с муници-

пальными координаторами по 

итогам проведения региональной 

и федеральной диагностики 

комитет образова-

ния 

март  подготовлен проект муниципального 

плана-графика (дорожной карты) проек-

та 500+  

11.  Формирование информационных 

ресурсов для  поддержки «МАОУ 

СШ п.Котово» 

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

в течение года  раздел «Проект 500+» на сайте комитета 

образования, 

публикация материалов проекта в соци-

альных сетях 

12.  Определение графика посещения 

куратором «МАОУ СШ п.Котово» 

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

до 15 марта  сформирован график посещения 

«МАОУ СШ п.Котово» куратором 

13.  Участие «МАОУ СШ п.Котово»  в 

мероприятия национального про-

екта «Образование» для решения 

проблемы низкого уровня осна-

щения, формирования среды об-

разовательной организации  

комитет образова-

ния, 

«МАОУ СШ 

п.Котово» 

март  «МАОУ СШ п.Котово» 

Этап реализации 

14.  Работа с информационной систе-

мой Мониторинга электронных 

дорожных карт (далее - МЭДК) в 

рамках реализации проекта 500+ 

комитет образова-

ния, 

«МАОУ СШ 

п.Котово»,  

март-декабрь  

по графику 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

размещены документы в соответствии с 

графиком ФГБУ «ФИОКО» 
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1 2 3 4 5 

куратор 

 

15.  Участие в организационных веби-

нарах для участников проекта 

500+  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово», куратор 

1 раз в неделю 

(по графику) 

сформирован график вебинаров 

16.  Разработка и размещение концеп-

туальных документов «МАОУ 

СШ п.Котово» в МЭДК: 

концепция развития «МАОУ СШ 

п.Котово»; 

среднесрочная программа разви-

тия «МАОУ СШ п.Котово» 

куратор,  

«МАОУ СШ 

п.Котово» 

апрель  

по графику 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

«МАОУ СШ п.Котово» разместила кон-

цептуальные документы, подтвержден-

ные куратором 

17.  Участие в научно-методических 

вебинарах ФГБУ «ФИОКО» 

куратор,  

«МАОУ СШ 

п.Котово», комитет 

образования 

февраль-июнь   

по графику 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в вебинарах 

18.  Создание и внедрение в муници-

пальном автономном общеобразо-

вательном учреждении «Средняя 

школа п.Котово» цифровой образо-

вательной среды в рамках меропри-

ятий федерального проекта «Циф-

ровая образовательная среда» 

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

до 1 сентября  обновлена материально-техническая база 

для внедрения цифровой образовательной 

среды в «МАОУ СШ п.Котово» 

19.  Участие в мастер-классах, семи-

нарах по вопросу формирования 

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

в течение года «МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в мероприятиях 
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1 2 3 4 5 

техносферы современной школы  п.Котово» 

20.  Мониторинг кадровых 

потребностей 

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

в течение года разработан план обеспечения педагоги-

ческими кадрами в «МАОУ СШ 

п.Котово» 

21.  Организация сетевого взаимодей-

ствия для реализации программ 

дополнительного образования 

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово», куратор 

до 1 ноября  реализация программ сетевого взаимо-

действия не менее чем по одному 

направлению 

22.  Организация сетевого взаимодей-

ствия для реализации программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образо-

вания 

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово», куратор 

до 1 октября  реализация программ сетевого взаимо-

действия не менее чем по одному пред-

мету на одной ступени общего образо-

вания 

23.  Участие в разработке индивиду-

альных образовательных маршру-

тов (далее ИОМ) повышение ква-

лификации в соответствии с вы-

явленными профессиональными 

дефицитами 

«МАОУ СШ 

п.Котово» 

февраль - ноябрь для 100% педагогов разработаны ИОМ 

24.  Участие в повышении квалифика-

ции педагогов 

«МАОУ СШ 

п.Котово» 

сентябрь-

декабрь  

100% педагогов «МАОУ СШ п.Котово» 

прошли курсы повышения квалифика-

ции на основе разработанной ИОМ 

25.  Методическая помощь «МАОУ 

СШ п.Котово»  через организа-

цию мероприятий, направленных 

на развитие профессионального 

комитет образова-

ния 

ежемесячно, ап-

рель-ноябрь 

«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в мероприятиях 
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1 2 3 4 5 

роста педагогов  

26.  Участие педагогов «МАОУ СШ 

п.Котово» в мероприятиях, 

направленных на развитие про-

фессионального роста педагога 

(методические встречи, семинары, 

конференции, мастер-классы, по-

сещение открытых уроков)  

комитет образова-

ния 

март-декабрь  не менее 95% педагогов приняли уча-

стие в мероприятиях 

27.  Привлечение педагогов «МАОУ 

СШ п.Котово» к экспертной дея-

тельности  

комитет образова-

ния 

март-декабрь  не менее 10% педагогов привлечены к 

экспертной деятельности в рамках про-

ведения оценочных процедур 

28.  Участие обучающихся «МАОУ 

СШ п.Котово»  в областных кон-

курсах и мероприятиях, направ-

ленных на развитие исследова-

тельской и творческой деятельно-

сти  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

в течение года обучающиеся «МАОУ СШ п.Котово» 

приняли участие не менее чем в 2 меро-

приятиях, проектах 

29.  Участие в региональных профо-

риентационных проектах, в т.ч. 

«Билет в будущее»  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

в течение года  «МАОУ СШ п.Котово»  приняла уча-

стие не менее чем в 2 мероприятиях, 

проектах 

30.  Участие в областных мероприяти-

ях в рамках проведения регио-

нального чемпионата WorldSkills 

Russia  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

в течение года «МАОУ СШ п.Котово»  приняла уча-

стие не менее чем в 2 мероприятиях в 

рамках проведения регионального чем-

пионата WorldSkills Russia 

31.  Мониторинг предметных, мета- комитет образова- март-июль  не менее 80% обучающихся 4-11-х клас-



8 

 

1 2 3 4 5 

предметных и личностных  ре-

зультатов в рамках проведения 

всероссийских проверочных ра-

бот, ГИА, региональных диагно-

стических работ  

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

сов приняли участие в мониторинге, 

подготовлен аналитический отчет по ре-

зультатам мониторинга 

32.  Участие обучающихся 9-х и 11-х 

классов «МАОУ СШ п.Котово» в 

региональных тренировочных ме-

роприятиях  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

март-ноябрь  не менее 80% выпускников 9-х и 11-х 

классов приняли участие в тренировоч-

ных мероприятиях 

33.  Участие в серии методических ве-

бинаров для педагогов по подго-

товке обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и 

среднего общего образования (да-

лее – ГИА)  

«МАОУ СШ 

п.Котово» 

апрель-май  участие в 12 вебинарах 

34.  Участие в методических семина-

рах, нацеленных на формирование 

функциональной грамотности на 

уроках  

«МАОУ СШ 

п.Котово» 

апрель-май  Участие в 6 семинарах, 

не менее 80% педагогов «МАОУ СШ 

п.Котово» приняли участие в мероприя-

тиях 

35.  Участие в областных мероприяти-

ях, направленных на формирова-

ние позитивного отношения у 

участников образовательного 

процесса к проведению процедур 

комитет образова-

ния 

в течение года «МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

не менее чем в двух мероприятиях 
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1 2 3 4 5 

оценки качества образования (ак-

ции, родительские собрания, тре-

нировочные мероприятия и др.) 

36.  Мониторинг позитивного отно-

шения к оценке качества образо-

вания в общеобразовательной ор-

ганизации 

Комитет образова-

ния 

октябрь  «МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в мониторинге, 

дана справка и рекомендации 

37.  Участие в вебинаре «О деятельно-

сти психологической службы в 

общеобразовательной организа-

ции» (направление «Работа пси-

хологических служб с образова-

тельными организациями с низ-

ким уровнем школьного неблаго-

получия») 

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

февраль  «МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в вебинаре 

38.  Участие в вебинаре «Профилак-

тика стресса и снятие психоэмо-

ционального напряжения у педа-

гогических работников» (направ-

ление «Психологическое сопро-

вождение педагогов с целью ре-

шения проблемы профессиональ-

ного выгорания»)   

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

март  «МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в вебинаре 

 

39.  Участие в вебинаре «Депрессия у 

подростков» (направление «Пси-

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

апрель  «МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в вебинаре 
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1 2 3 4 5 

хическое здоровье детей и под-

ростков»)  

п.Котово»  

40.  Участие в вебинаре «Поведенче-

ские трудности поведения у 

младших школьников. Какие фак-

торы их провоцируют?» (направ-

ление «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

трудностями в обучении»)  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

май  «МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в вебинаре 

 

41.  Участие в вебинаре «Влияние мо-

тивации на успешность обучения 

ребенка» (направление «Психоло-

гические аспекты повышения мо-

тивации обучающихся»)  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

сентябрь  «МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в вебинаре 

 

42.  Участие в вебинаре «Особенности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(направление «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с инклюзией»)  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

октябрь  «МАОУ СШ п.Котово» приняли уча-

стие в вебинаре 

43.  Участие в  вебинаре «Адаптация 

программного материала для обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в инклю-

зивном классе» (направление 

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

октябрь  «МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в вебинаре 



11 

 

1 2 3 4 5 

«Психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся с ин-

клюзией»)  

44.  Участие в вебинаре «Организация 

взаимодействия с родителями как 

условие гармоничного развития 

ребенка» (направление «Психоло-

гические программы повышения 

вовлеченности родителей (закон-

ных представителей) обучающих-

ся с низкими образовательными 

результатами»)  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

ноябрь  «МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в вебинаре 

45.  Участие в вебинарах для педаго-

гов:  

«Учитель и проблемы дисципли-

ны в классе»; 

«Проблемы детско-

родительских отношений. Эффект

 взаимодействия»; 

«Формирование детского коллек-

тива. Причины и профилактика 

буллинга»; 

«Психическое здоровье детей и 

подростков»  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

март,  

апрель, 

июнь, 

август 

Педагоги «МАОУ СШ п.Котово» при-

няли участие в вебинаре 

Аналитический этап 
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46.  Мониторинг первого этапа плана-

графика «дорожной карты» реали-

зации проекта по организации ме-

тодической поддержки общеобра-

зовательных организаций, имею-

щих низкие образовательные ре-

зультаты, на территории Окулов-

ского района в 2022 году (далее – 

муниципальная «дорожная кар-

та») 

куратор,  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

июнь  100% мероприятий муниципальной 

«дорожной карты» исполнено 

47.  Мониторинг второго этапа реали-

зации муниципальной «дорожной 

карты» 

куратор,  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

сентябрь 100% мероприятий муниципальной 

«дорожной карты» исполнено 

48.  Мониторинг второго этапа проек-

та 500+ в МЭДК 

куратор,  

комитет образова-

ния, «МАОУ СШ 

п.Котово» 

ноябрь  

по графику 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

«МАОУ СШ п.Котово» разместила до-

кументы мониторинга, подтвержденные 

куратором 

49.  Участие в обобщении опыта рабо-

ты, школ проекта 500+ 

комитет образова-

ния 

ноябрь Участие в 2 «круглых стола» с участни-

ками проекта 500+ 

 

50.  Участие в совещании по итогам 

реализации проекта «Качество 

образования» 

комитет образова-

ния 

ноябрь  «МАОУ СШ п.Котово» приняла участие 

в совещании 

 


