
российская федерация 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 25.03.2022 г. Усть-Илимск Ха 59

Об утверждении муниципальной 
дорожной карты проекта «500+» 

Во исполнение распоряжения министерства образования Иркутской области
от 16.12.2021 года № 2135-мр «О реализации проекта «500+» в 2022 году, руководствуясь 
п.62.2. Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту Усть-Илимского района по 
реализации федерального проекта «500+» в 2022 году. (Приложение №1).

2. Муниципальной методической службе (Янченко Г.М.) обеспечить реализацию 
мероприятий «дорожной карты».

3. Ответственность за исполнение возложить на заместителя начальника Отдела 
образования Ринчино М.Х.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



УТВЕРЖДАЮ 
[Начальник Отдела образования 
^муниципального образования 
;J «Усть-Илимский район» 

" «А/ Т.О. Черемных

Приложение № 1

Муниципальная ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации федерального проекта «500+» в образовательных организациях Усть-Илимского района в 2022 году

№ Событие Сроки реализации Исполнители Показатель реализации

Муниципальные организационные мероприятия, направленные на адресное сопровождение школ -участников проекта

1.

Определение и согласование кандидатуры 
муниципального координатора проекта из числа 
специалистов Отдела образования.
Определение и согласование кандидатур кураторов с 
региональным координатором.

Январь - февраль Муниципальная методическая служба, 
муниципальный координатор,

Не менее одного нормативного 
правового акта

2. Участие в региональных методических вебинарах 08.02.2022-31.12.2022

Муниципальная методическая служба, 
муниципальный координатор, 

кураторы ШНОР, руководители школ 
ШНОР

100 % кураторов муниципального 
образования приняли участие в 

установочных вебинарах/ встречах

3.
Подключение участников проекта в мессенджере. 
Создание группы «Проект 500+» (в целях оперативного 
информирования участников о событиях проекта

январь 2022
Муниципальный координатор, 

кураторы ШНОР, руководители школ 
ШНОР

100 % подключение участников 
проекта «500+».

4. Стартовой диагностика (ШНОР), оказание методической 
помощи в проведении февраль

Муниципальная методическая служба, 
муниципальный координатор, 

кураторы ШНОР, руководители школ 
ШНОР

Размещение в ИС МЭДК



5. Разработка и утверждение муниципальной дорожной 
карты по реализации проекта «500+» 01.03.2022-25.03.2022 Отдел образования Администрации 

МО «Усть-Илимский район»
Сбор информации для выявления

РПШ.

6.
Утверждение состава муниципальной рабочей группы по 
сопровождению участников проекта, в т. ч. из числа 
регионального методического актива

Март-апрель Отдел образования Администрации 
МО «Усть-Илимский район» Муниципальная дорожная карта

7. Организация и проведение установочной встречи для 
участников проекта на муниципальном уровне в течение года

Муниципальная методическая 
служба, муниципальный 

координатор,

100 % школ-участников проекта и 
кураторов ОО в муниципальном 

образовании, принявших участие в 
мероприятии

8.
Сбор и предоставление необходимых документов для 
заключения договоров с кураторами школ - участниками 
проекта «500-ь»

февраль Муниципальный координатор
Пакет документов кураторов 
направлено региональному 

координатору

9.

Участие в мониторинге размещения концептуальных 
документов (концепция развития и среднесрочная 
программа развития, антирисковая программа) с учетом 
верифицированных рисков и активированных в ИС 
МЭДК

14.02.2022-30.03.2022
Муниципальный координатор, 
кураторы и школы участники 

проекта»500+»

100 % размещение концептуальных 
документов участников проекта 

«500+».

10. Заполнение (в формате онлайн) «Дневника куратора» по 
итогам взаимодействия со школой - участником проекта 10.03.2022-23.06.2022

Кураторы проекта, региональный 
координатор, муниципальный 

координатор

4 онлайн-дневника, заполненных 
кураторами

11.
Обеспечение участия в первом опросе директоров школ - 
участников проекта и кураторов образовательных 
организаций

10.03.2022-24.03.2022 Муниципальный координатор 100% респондентов - участников 
опроса

12.

Организация выездных школ профессионального 
мастерства как современных форм повышения 
профессионального мастерства педагогического 
коллектива по тематикам, связанным с повышением 
качества образования и поддержки ШНОР

в течение года

Отдел образования Администрации 
МО «Усть-Илимский район», 

муниципальная методическая служба, 
муниципальный координатор

не менее одного выезда

13.
Определение специалистов для участия в подготовке по 
вопросам реализации проекта, в том числе по созданию, 
реализации, экспертизе программ развития школ

в течение года
Отдел образования Администрации 

МО «Усть-Илимский район»,, 
муниципальный координатор

Школьные команды (не менее трех 
представителей) из 100 % 

образовательных организаций 
муниципального образования, 

имеющих статус ШНОР



Наличие муниципальных методических, аналитических, организационно-информационных мероприятий для участников проекта «500+» 
2021-2022 гг., а также для педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения, родителей и обучающихся

14.
Обеспечение участия во втором опросе директоров школ
- участников проекта и кураторов образовательных 
организаций

30.05.2022-13.06.2022 Муниципальный координатор
100% респондентов из числа 

участников проекта, принявших 
участие в опросе

15.

Организация взаимодействия ШНОР с учреждениями 
системы дополнительного и профессионального 
образования, а также с учреждениями культуры, 
социальной направленности по вопросам качества 
образования (мероприятия/события, семинары/вебинары 
в рамках сетевого взаимодействия)

в течение года Муниципальная методическая служба Не менее трех мероприятий

16.
Обеспечение загрузки данных в информационной 
системе МЭДК для первичного мониторинга 
наступления позитивных изменений

01.06.2022 Муниципальный координатор

100% образовательных организаций из 
числа включенных в проект 
разместили документы для 

мониторинга, подтвержденные 
куратором.

17. Участие во второго цикле ВКС с муниципальными 
координаторами 30.08.2022-20.12.2022 Муниципальный координатор 100% муниципальных координаторов 

приняли участие в ВКС.

18.
Участие в вебинарах второго цикла по обмену опытом 
для школ - участников проекта и кураторов 
образовательных организаций

30.08.2022 -
20.12.2022 Муниципальный координатор

100 % участников проекта 
муниципального образования приняли 

участие в вебинарах.

19.
Представление опыта организации работы по реализации 
проекта в ежемесячном мероприятии «Час 
муниципального образования»

30.08.2022-20.12.2022 Муниципальная методическая служба Не менее 4 образовательных 
организаций - участников проекта

20.
Обеспечение участия в третьем опросе директоров школ
- участников проекта и кураторов образовательных 
организаций

03.10.2022- 14.10.2022 Муниципальный координатор
100 % респондентов из числа 

участников проекта, принявших 
участие в опросе

21.
Обеспечение загрузки данных в информационной 
системе МЭДК для первичного мониторинга 
наступления позитивных изменений

01.11.2022 Муниципальный координатор

100 % образовательных организаций 
из числа включенных в проект 

разместили документы для 
мониторинга, подтвержденные 

куратором



____________________________________________________ Научно-методическое сопровождение____________________________________________________
Цель/задачи: реализация научно-методического сопровождения участников проекта «500+», а также педагогических и руководящих работников школ с 
низкими результатами обучения, родителей и обучающихся с учетом проектирования индивидуальных траекторий повышений качества образования на 
уровне образовательной организации:
- оказания адресной методической помощи школам - участникам проекта;
- организации сетевого профессионального взаимодействия и сотрудничества;
- проведение мероприятий по профессиональному развитию руководителей и педагогов школ, специалистов муниципальных органов управления образованием, 
включающие организацию и проведение мотивационных, стратегических и стажировочных сессий, профессиональных проб, ШНОР, кураторов и др.

22.

Оказание образовательным организациям 
методической помощи в анализе результатов 
мониторинга образовательных достижений 
обучающихся ШНОР
Участие в разработке инструментов управления 
качеством на уровне образовательной организации

в течение года

Отдел образования Администрации 
МО «Усть-Илимский район», 

муниципальная методическая служба, 
муниципальный координатор

Аналитическая справка

23. Оказание ШНОР методической поддержки в 
разработке программ развития

в течение года

Отдел образования Администрации 
МО «Усть-Илимский район», 

муниципальная методическая служба, 
муниципальный координатор

100 % образовательных организаций 
муниципального образования, 

имеющих статус ШНОР

24.
Подключение к региональному вебинару «Основные 
аспекты формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся па уроках физики»

Февраль
Учителя физики 

подведомственных ОО, 
Муниципальная методическая служба

Не менее 2 подключений

25.

Проведение мероприятий с участием 
«Академических десантов» по вопросам повышения 
качества образования и формирования 
функциональной грамотности обучающихся школ 
Усть-Илимского района

Ноябрь-декабрь Муниципальная методическая служба МОУ «Тубинская СОШ», 
МОУ «Седановская СОШ»

26. Конкурс на лучшую методическую разработку по 
формированию функциональной грамотности Декабрь

Муниципальный координатор 
муниципальная методическая служба, Не менее 1 мероприятия



27.

Подключение к региональному семинару 
«Формирование финансовой грамотности 
обучающихся как основа развития финансовой 
культуры»

Май Учителя финансовой грамотности Не менее 4 подключений

28.

Участие в региональном семинаре-практикуме 
«Глобальные компетенции как ценностно
интегративный компонент функциональной 
грамотности». Образовательные ситуации, 
формирующие глобальные компетенции

Май Заместители директоров 00, 
учителя Не менее 2 подключений

29.
Проведение цикла методических мероприятий 
«Школа-школе» по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности

Октябрь-декабрь
Муниципальный координатор, 

муниципальная методическая служба, 
Руководители ОО

Не менее 2х мероприятий

30.

Проведение методических совещаний
Методического совета Отдела образования по 
вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности

В течение года

Муниципальный координатор, 
руководитель муниципальная 

методическая служба, 
заместители директоров 00 по 

УВР

Не менее 2х мероприятий

31.
Формирование совета наставничества в районе. 
Проведение семинара: «Эффективное 
наставничество: методики работы наставника»

Март - ноябрь Муниципальная методическая служба Не менее трех образовательных 
событий

32.

Участие в обучающем семинаре-практикуме 
«Профессиональное управление проектами: 
актуальные современные инструменты» для 
муниципальных методических служб

Март — ноябрь

ГАУ ДПО ПРО, образовательные 
организации - участники проекта 

«500+», муниципальная 
методическая служба

Не менее одного образовательного 
события

33.
Участие в конкурсе «Лучшее образовательное 
учреждение по теме: «Актуальные вопросы 
управления образовательной организацией»

Март — ноябрь

ГАУ ДПО ПРО, образовательные 
организации - участники проекта 

«500+», муниципальная 
методическая служба

Не менее одного образовательного 
события

34.

Проведение заседание экспертного совета, 
направленного на реализацию программ развития 
образовательных организаций по теме: «Реализация 
программ развития образовательных организаций»

Март — ноябрь

ГАУ ДПО ПРО, образовательные 
организации - участники проекта 

«500+», муниципальная 
методическая служба

Не менее одного образовательного 
события



35.

Заседание муниципального методического 
объединения классных руководителей по вопросам 
взаимодействия с учителями - предметниками в 
целях повышения качества успеваемости у 
обучающихся

Октябрь Муниципальная методическая служба Не менее одного образовательного 
события

36.

Участие в цикле вебинаров по проблеме 
«Алгоритмы действия педагогов, родителей в 
случае киберугроз или кибертравли детей и 
подростков»

Февраль - март Образовательные организации - 
участники проекта «500+»

В соответствии с планом- 
программой проведения 

конференции ГАУ ДПО ИРО

37.

Участие в цикле вебинаров по профилактике 
суицида и аутоагрессивного поведения детей и 
подростков, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации

Март - май Образовательные организации - 
участники проекта «500+»

В соответствии с планом- 
программой проведения 

конференции ГАУ ДПО ИРО

38. Проведение Единого урока безопасности в сети 
«Интернет» для образовательных организаций

Ноябрь-декабрь Муниципальная методическая служба Не менее одного образовательного 
события

39.

Проведение консультаций для школьных 
координаторов по вопросам соблюдения 
объективности при проведении ВПР, итогового 
сочинения и др. мероприятий оценки качества 
образования в 2022 г.

Март-май
Муниципальная методическая служба 

муниципальный координатор

оценочные мероприятия с 
соблюдением конфиденциальности 

и обеспечения объективности 
оценки

40.

Проведение методических семинаров в рамках 
районных предметных методических объединений 
для педагогов ШНОР -участников проекта 500+ по 
проблемным темам, выявленным в ходе предметно
содержательного анализа результатов ВПР и ГИА в 
2020г. (2021г.)

Март-декабрь Муниципальная методическая служба, не менее двух семинаров

41. Осуществление комплексного анализа данных об 
образовательных результатах (ВПР, ОГЭ, ДФГ)

Сентябрь-ноябрь Муниципальная методическая служба, 
кураторы

Аналитическая справка по 
результатам, независимой оценки 
качества образования, включение



42.

Включение в программу проведения Августовской 
педагогической конференции, семинаров учителей 
вопросы осуществления методической поддержки и 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников ШНОР

Июнь-август Муниципальная методическая служба, 
кураторы

Обмен опытом деятельности
ШНОР

Организационно-информационное сопровождение
Цели/задачи: разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей реализацию проекта «500+» на муниципальном уровне, организация 
информационного сопровождения проекта с размещением актуальной информации о реализации мероприятий:
- сбор информации для реализации профессиональных запросов педагогов и организации тьюторского сопровождения индивидуальных профессиональных 
траекторий развития педагогических и управленческих команд школ с низкими результатами обучения;
- освещение информации о ходе реализации проекта на информационных сайтах;
- создание банка методических материалов лучших практик с размещением на информационных сайтах;
- проведение мероприятий, направленных на развитие цифровой грамотности педагогов и школьников.

43.
Подготовка документов для формирования реестра 
регионального методического актива Иркутской 
области

Март Муниципальная методическая служба Не менее одного нормативно 
правового документа

44.

Разработка механизмов для повышения качества 
образования и организации методического 
сопровождения, создания индивидуального 
маршрута профессионального развития педагогов 
школ с низкими образовательными результатами

Сентябрь-декабрь Муниципальная методическая служба Не менее одного нормативно
правового документа

45.

Организация обучения в целях повышения 
квалификации для педагогических работников и 
руководителей школ с низкими образовательными 
результатами, в т. ч. по программам, включенным в 
федеральный реестр

Февраль — ноябрь Муниципальная методическая служба
100 % образовательных 

организаций из числа включенных 
в проект «500+» 2022 года

46.
Мониторинг использования федерального банка 
заданий Российской электронной школы по 
функциональной грамотности в работе педагогов.

ежемесячно
Муниципальная методическая служба, 

заместители директоров ОО по 
УВР

Не менее 80% педагогов, 
работающих в 8-9 классах

47.
Представление информации для публикации на 
сайтах проекта о реализации проекта в 
муниципальном образовании, школах

в течение года Образовательные организации 
участники проекта

Не менее одной муниципальной 
новости


