
Муниципальное  учреждение 

управление образования администрации  

Кильмезского района Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«06» мая 2021 года                                                                                        № 66/1 

 

Об утверждении  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

по реализации проекта адресной  

методической помощи  

общеобразовательным организациям 500+ 

в Кильмезском районе 
 

 

В целях реализации проекта адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям 500+ в Кильмезском районе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ДОРОЖНУЮ КАРТУ по реализации проекта адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в 

Кильмезском районе (далее – дорожная карта).  Прилагается. 

2. Назначить Бояринцеву Т.Н., главного эксперта по методической 

работе, ответственной за реализацию дорожной карты. 

3. Контроль за реализацией дорожной карты  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник   РУО                                        Е.В. Вязникова 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника                           

управления образования  

от   06.05.2021 № 66/1 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям 500+ в Кильмезском районе 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Исполнитель Муниципальный  

показатель реализации 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям (500+) в Кильмезском 

районе (далее – проект 500+) 

1.1  Подготовка и утверждение 

распорядительных актов 

управления образования 

администрации 

Кильмезского района, 

регламентирующих 

реализацию проекта 500+, 

включая: 

назначение 

муниципального оператора 

и муниципального  

координатора 

  

январь – 

февраль 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

наличие 

распорядительного акта 

управления образования 

администрации 

Кильмезского района  

1.2 Определение 

образовательных 

организаций для участия 

в проекте 500+ из числа 

рекомендуемых 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации 

январь министерство 

образования 

Кировской 

области, 

КОГАУ 

«Центр оценки 

качества 

образования» 

КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области»,  

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

наличие 

распорядительного акта 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

списка образовательных 

организаций – 

участников проекта 

500+, управления 

образования 

администрации 

Кильмезского района 
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1.3 Размещение в личном 

кабинете регионального 

координатора федеральной 

информационной системы 

оценки качества 

образования (далее – ФИС 

ОКО) данных для 

анкетирования кандидатов 

в кураторы  

22.01.2021 управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

заполненные данные о 

кандидатах в кураторы   

1.4 Размещение форм сбора 

данных о назначенных 

муниципальных 

координаторах и 

отобранных 

образовательных 

организациях в личном 

кабинете ФИС ОКО 

регионального 

координатора  

25.01.2021 – 

27.01.2021 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

сбор данных о 

муниципальных 

координаторах и 

отобранных  

образовательных 

организациях 

Кировской области для 

участия в проекте 500+ 

1.5 Организация 

анкетирования участников 

образовательных 

отношений в отобранных  

образовательных 

организациях для 

формирования рисковых 

профилей школ (далее – 

РПШ) 

28.01.2021 – 

20.02.2021 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

данные анкетирования 

руководителей, 

учителей, обучающихся, 

родителей 

1.6 Участие муниципального 

координатора с 

представителями 

министерства образования 

Кировской области в 

вебинаре 

28.01.2021 ФГБУ 

«Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования»  

участие 

муниципального 

координатора в 

вебинаре 

1.7 Анализ результатов 

анкетирования кураторов 

проекта, согласование 

кандидатур кураторов с  

министерством 

образования Кировской 

области, подготовка 

распоряжения об их 

назначении в отобранные 

образовательные 

организации 

18.02.2021 министерство 

образования 

Кировской 

области, 

КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области»,  

наличие 

распорядительного акта 

министерства 

образования Кировской 

области об утверждении 

списка кураторов, 

рекомендованных 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

1.9 Разработка муниципальной  

дорожной карты по 

реализации проекта 500+ в 

Кильмезском районе 

январь – 

март 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

подготовленный проект 

муниципальной  

дорожной карты 

1.10 Утверждение 

муниципальной  дорожной 

Март - 

апрель 

управления 

образования 

наличие 

распорядительного акта 
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карты по реализации 

проекта 500+ в 

Кильмезском районе 

администрации 

Кильмезского 

района 

управления образования 

администрации 

Кильмезского района об 

утверждении дорожной 

карты проекта (500+) 

1.11 Направление в КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области» муниципальных 

дорожных карт по 

реализации проекта 500+ 

до 

14.05.2021 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

утвержденные 

муниципальные 

дорожные карты по 

реализации проекта 

500+ 

2. Мероприятия по реализации проекта 500+ 

2.1 Проведение установочного 

вебинара для всех 

участников проекта 500+ с 

представителями ФГБУ 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования» (далее – 

ФИОКО) 

18.02.2021 КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области» 

все участники проекта 

500+ приняли участие в 

установочном вебинаре 

2.2 Участие куратора в 

вебинаре ФИОКО по 

вопросам первичного 

посещения школы и 

верификации РПШ  

26.02.2021 ФИОКО Куратор  приняла 

участие в вебинаре 

2.3 Посещение куратором  

МКОУ СОШ д. Рыбная 

Ватага 

до 

12.03.2021 

Куратор 

проекта 500+ 

куратором посещена 

МКОУ СОШ д. Рыбная 

Ватага, РПШ 

верифицированы, 

в информационной 

системе мониторинга 

электронных дорожных 

карт (далее – ИС 

МЭДК) имеются 

соответствующие 

отметки 

2.4 Участие участников 

проекта 500+ в научно-

методических вебинарах 

ФИОКО 

март – 

апрель 

ФИОКО  все участники проекта 

500+ приняли участие в 

вебинарах 

2.5 Проведение анализа 

сформированных рисковых 

профилей  

март Администраци

я МКОУ СОШ 

д. Рыбная 

Ватага 

проведен анализ 

индивидуальных 

рисковых профилей 

МКОУ СОШ д. Рыбная 

Ватага, 

сформированных по 

результатам стартовой 

диагностики 

2.6 Размещение в МЭДК 

МКОУ СОШ д. Рыбная 

Ватага концептуальных 

документов: Концепция 

развития, дорожная карта  

30.04.2021 МКОУ СОШ д. 

Рыбная Ватага, 

куратор, 

муниципальны

й координатор 

концептуальные 

документы размещены и 

подтверждены 

куратором 
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2.7 Проведение консультаций 

в режиме ВКС по оказанию 

адресной методической 

помощи школам – 

участникам проекта 500+ 

15.05.2021 ФИОКО  МКОУ СОШ д. Рыбная 

Ватага приняла участие 

в консультациях  

2.8 Размещение МКОУ СОШ 

д. Рыбная Ватага данных 

для первичного 

мониторинга наступления 

позитивных изменений в 

МЭДК (первый этап 

мониторинга) 

30.05.2021 МКОУ СОШ д. 

Рыбная Ватага, 

куратор, 

муниципальны

й координатор 

документы размещены 

для мониторинга и 

подтверждены 

куратором 

2.10 Направление результатов 

мониторинга дорожной 

карты по реализации 

проекта адресной 

методической помощи 

(500+) в Кильмезском 

районе (второй этап 

мониторинга) 

20.09.2021 МКОУ СОШ д. 

Рыбная Ватага 

информация о 

достижении 

промежуточных 

результатов реализации 

региональной дорожной 

карты (на дату 

мониторинга) 

направлена в КОГОАУ 

ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

2.11 Размещение МКОУ СОШ 

д. Рыбная Ватага данных 

для второго этапа 

мониторинга в МЭДК  

01.11.2021 МКОУ СОШ д. 

Рыбная Ватага, 

куратор, 

муниципальны

й координатор 

документы размещены 

для мониторинга и 

подтверждены 

куратором 

3. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях Кировской области на базе КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» 

3.1 Региональный мониторинг 

по выявлению 

профессиональных 

дефицитов педагогов в 

школах с низкими 

образовательными 

результатами 

февраль управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района,  

КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области» 

аналитическая справка, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, учителей-

предметников МКОУ 

СОШ д. Рыбная Ватага 

3.2 Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации для 

руководителей, 

заместителей 

руководителя, учителей-

предметников, 

работающих в МКОУ 

СОШ д. Рыбная Ватага с 

низкими 

в 

соответстви

и с планом 

курсовых 

мероприяти

й 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 
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образовательными 

результатами  

3.3 Организация в рамках 

курсов стажировок на базе 

профильных ресурсных 

центров для 

руководителей, 

заместителей 

руководителя, учителей –

предметников, 

работающих в МКОУ 

СОШ д. Рыбная Ватага с 

целью оказания 

методической помощи и 

трансляции эффективных 

педагогических практик 

в 

соответстви

и с планом 

курсовых 

мероприяти

й 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

3.4 Организация и проведение 

обучающих семинаров, 

вебинаров, мастер-классов 

для учителей – 

предметников МКОУ 

СОШ д. Рыбная Ватага (с 

привлечение сотрудников 

КОГАУ «Центр оценки 

качества образования», 

председателей и экспертов 

предметных комиссий, 

разработчиков 

контрольных 

измерительных 

материалов, методистов 

ведущих издательств, 

авторов учебников и др.) 

по вопросам повышения 

качества образовательных 

результатов обучающихся 

в 

соответстви

и с планом 

мероприяти

й 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

3.5 Проведение тематических 

консультационных встреч 

для участников проекта в 

очном и заочном режиме 

по оказанию адресной 

помощи МКОУ СОШ д. 

Рыбная Ватага, в том числе 

с представителями 

министерства образования 

Кировской области, 

региональным 

координатором, 

эффективными кураторами 

и др. 

в течение 

года, 

ежемесячно, 

в том числе 

через 

консультаци

онный 

пункт 

Единой 

регионально

й 

методическ

ой службы, 

размещенны

й на 

официально

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 
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м сайте 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

3.6 Организация и проведение 

окружных (районных) 

методических объединений 

учителей – предметников 

по вопросам изучения 

аналитических и 

методических материалов 

по результатам проведения 

оценочных процедур (ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР и др.), включая 

вопросы повышения 

качества образования в 

МКОУ СОШ д. Рыбная 

Ватага 

по плану 

работы 

методическ

их служб, 

методическ

их 

объединени

й, опорных 

школ 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района,  

отделы 

образовательн

ых округов 

министерства 

образования 

Кировской 

области,  

3.7 Осуществление 

координации повышения 

квалификации и 

профессионального 

развития участников 

проекта, в том числе в 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

в течение 

года 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

статистическая 

информация 

3.8 Региональный мониторинг 

внешней оценки 

метапредметных 

результатов в МКОУ СОШ 

д. Рыбная Ватага, 

подготовка анализа и 

методических 

рекомендаций 

октябрь – 

ноябрь 

КОГАУ 

«Центр оценки 

качества 

образования», 

КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области», 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

подготовлен 

аналитический отчет по 

итогам участия МКОУ 

СОШ д. Рыбная Ватага 

в мониторинге внешней 

оценки метапредметных 

результатов с 

определением 

методических 

рекомендаций и 

необходимых 

управленческих 

решений по повышению 

качества образования 

3.9 Региональный мониторинг 

образовательных 

достижений обучающихся 

с участием школ, имеющих 

низкие образовательные 

результаты, на основе 

анализа результатов 

оценочных процедур (ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР) и подготовить 

методические 

август – 

октябрь 

КОГАУ 

«Центр оценки 

качества 

образования», 

КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области», 

подготовлены 

аналитические отчеты 

по итогам участия школ, 

имеющих низкие 

образовательные 

результаты, в 

оценочных процедурах 

(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) с 

определением 

методических 
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рекомендации управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

рекомендаций и 

необходимых 

управленческих 

решений по повышению 

качества образования 

3.10  Организация и проведение 

стратегической сессии по 

итогам участия МКОУ 

СОШ д. Рыбная Ватага в 

реализации проекта 500+, 

по определению 

необходимых 

управленческих решений 

по повышению качества 

образования в школах, 

имеющих низкие 

образовательные 

результаты 

декабрь КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области», 

участники 

проекта 

проведена 

стратегическая сессия с 

участниками проекта 

500+, подготовлена 

аналитическая справка 

по итогам участия 

МКОУ СОШ д. Рыбная 

Ватага в проекте 500+ 

4. Уникальные практики в регионе по повышению качества образования в 

образовательных организациях Кировской области с низкими образовательными 

результатами  

4.1 Участие 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами, включая 

участников проекта 500+, в 

мероприятиях профильных 

ресурсных центров: 

для педагогов: стажировки, 

методические мастерские; 

для обучающихся: 

обучение в сетевых 

профильных классах, 

сетевая форма реализации 

внеурочной деятельности 

по предметам, конкурсы, 

выезды, тестирование, 

практикумы и т.п. 

в течение 

года по 

плану 

профильных 

ресурсных 

центров 

Кировской 

области 

профильные 

ресурсные 

центры 

Кировской 

области, 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района  

участие 

общеобразовательных 

организаций в 

мероприятиях для 

педагогов и 

обучающихся в 

профильных ресурсных 

центрах 

4.2 Организация деятельности 

муниципальной 

методической службы  с 

целью оказания 

методической поддержки 

общеобразовательным 

организациям, 

педагогическим 

работникам 

в течение 

года 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

участие в деятельности 

окружных, районных, 

школьных 

методических 

объединениях, участие в 

мероприятиях опорных 

школ муниципалитетов 

5. Информационное сопровождение реализации проекта 500+ 

5.1 Обеспечение деятельности 

информационной страницы 

проекта 500+ на сайте 

апрель,  

в течение 

года 

управления 

образования 

администрации 

информирование 

общеобразовательных 

организаций, 
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управления образования 

администрации 

Кильмезского района  

Кильмезского 

района 

общественности об 

участии Кировской 

области в реализации 

проекта 500+ 

5.2 Размещение на сайте 

управления образования 

администрации 

Кильмезского района 

плана мероприятий по 

работе с 

общеобразовательными 

организациями 

Кильмезского района с 

низкими 

образовательными 

результатами  

до 

01.02.2021 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

информирование 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами о 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение качества 

образования 

5.3 Размещение на сайте 

управления образования 

администрации 

Кильмезского района в 

разделе «Проект 500+» 

муниципальных дорожных 

карт 

май управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

размещенные 

муниципальные 

дорожные карты 

реализации проекта 

500+  

5.4 Размещение на сайте 

управления образования 

администрации 

Кильмезского района 

анонсов и пост-релизов о 

мероприятиях проекта, 

направленных на 

повышение качества 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Кильмезского района 

в течение 

года 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

информирование 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами о 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение качества 

образования 

5.5 Размещение на сайте 

управления образования 

администрации 

Кильмезского района 

аналитических и 

методических материалов 

по результатам оценочных 

процедур в 

общеобразовательных 

организациях с низкими 

образовательными 

результатами  

в течение 

года 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района 

информирование 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами о 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение качества 

образования, 

методическое 

сопровождение и 

поддержка школ 

6. Анализ проведения работы с общеобразовательными организациями Кировской 

области участниками проекта 500+ 

6.1 Подготовка аналитической 

справки по результатам 

проведения работы с 

до 

01.10.2021 

управления 

образования 

администрации 

подготовка 

аналитической 

информации по 
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общеобразовательными 

организациями с низкими 

образовательными 

результатами  

Кильмезского 

района,  

отделы 

образовательн

ых округов 

министерства 

образования 

Кировской 

области, 

КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области» 

результатам проведения 

работы с 

общеобразовательными 

организациями с 

низкими 

образовательными 

результатами, в том 

числе с МКОУ СОШ д. 

Рыбная Ватага – 

участником  проекта 

500+, и мониторинга по 

выявлению 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами. 6.2 Подготовка аналитической 

информации по 

результатам проведения 

мониторинга выявления 
общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами  

до 

01.11.2021 

управления 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района, 

КОГАУ 

«Центр оценки 

качества 

образования», 

КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области» 

6.3 Подготовка аналитической 

информации об участии 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами в проекте 

500+ 

до 

17.12.2021 

КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области» 

 
__________ 


