
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
От 17.03.2021 г.         №  292А 

 

 
О внесении изменений в приказ управления образования администрации 

АСГО от 01.10.2020 №802 «Об утверждении Дорожной карты (плана мероприятий) 

по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях 

Анжеро-Судженского городского округа, имеющих низкие образовательные 

результаты, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и 

демонстрирующих  отрицательную динамику обучения (школы зоны риска), на 

2020-2021 учебный год» в связи с реализацией  проекта адресной методической 

помощи (500+) 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 

16.03.2021 года № 604 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Кузбасса от 29.01.2021 № 106 «Об участии общеобразовательных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, в федеральном проекте адресной методической помощи 

500+», в целях оказания организационной, научно- методической и психолого-

педагогической поддержки МБОУ АСГО «Основная общеобразовательная школа 

№17», участнике проекта адресной методической помощи 500+, и формирования 

опыта комплексной поддержки общеобразовательному учреждению, имеющему 

низкие образовательные результаты обучающихся, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения приказ УО от 01.10.2020 №802 «Об утверждении 

Дорожной карты (плана мероприятий) по повышению качества общего образования 

в общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского городского округа, 

имеющих низкие образовательные результаты, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих  отрицательную 

динамику обучения (школы зоны риска), на 2020-2021 учебный год» в связи с 

реализацией  проекта адресной методической помощи (500+) 

2. Назначить муниципальным координатором за реализацию проекта 

адресной методической помощи (500+) Грязнову Г.А., начальника отдела 

организационно-методической и инновационной работы МКУ «Функционально-

аналитический цент». 

3. Мероприятия данной дорожной карты распространяются на 

правоотношения, возникшие с 29 января 2021 года. 

4. Направить муниципальную Дорожную карту, включающую мероприятия 

по реализации проекта адресной методической помощи (500+), в 



  

общеобразовательную организацию, участвующую в проекте адресной 

методической помощи (500+). 

5. Разместить Дорожную карту на официальном сайте управления 

образования администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

6. Контроль за реализацией мероприятий Дорожной карты возложить на 

заместителя начальника управления образования Ю.В. Гринцевич. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 
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Приложение 1 

к приказу УО от 17.03.2021 №292А 

 

План мероприятий по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа, имеющих низкие образовательные результаты, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих  

отрицательную динамику обучения (школы зоны риска), на 2020-2021 учебный год 

 

Мероприятия данной дорожной карты распространяются на правоотношения, возникшие с 29 января 2021 года 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ (в рамках проекта 500+) 

 

№ Мероприятия Сроки Показатели 

1 Отбор школ из числа ОО муниципалитета с низкими образовательными 

результатами для участия в проекте 500+ (МБОУ «ООШ №17»). Список 

направлен на согласование региональному оператору 

29.01.2021 Утвержден список школ для участия в 

проекте 500+ 

2 Назначение муниципального координатора проекта 500+. Данные 

муниципального координатора направлены региональному оператору 

29.01.2021 Назначенный муниципальный 

координатор включен в список 

проекта 500+ 

3 Отбор из числа сильных школьных управленцев муниципалитета кандидатов 

в кураторы школ-500+. Данные о кандидатурах направлены региональному 

оператору. Обеспечено участие кандидатов в кураторы в анкетировании 

29.01.-

15.02.2021 

100% от заявленных кандидатов 

прошли анкетирование в срок. 

Утвержден список кураторов 

4 Обеспечение участия школ-500+ в анкетировании для определения 

рискового профиля 

15.02.2021 В 100% школ завершили 

анкетирование в срок 

5 Закрепление кураторов за школами-500+. Данные о кураторах и 

закрепленных за ними школах направлены региональному оператору 

16.02.2021 В 100% школ-500+ назначен куратор 

6 Обеспечение условий для работы кураторов со школами-500+, оказание 

необходимой консультативной и методической помощи 

03.-12. 

2021 

100% кураторов успешно завершили 

работу со школами-500+ в ИС МЭДК 

7 Обеспечение участия муниципального координатора, кураторов и 

директоров школ-500+ в установочном вебинаре ФИОКО 

26.02.2021 100% приняли участие в вебинаре 

8 Организация первичного посещения кураторами школ-500+ 10.03.2021 100% школ-500+ посещены 

кураторами 
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9 Обеспечение условий и контроль деятельности школ-500+ по активации 

рисковых направлений в ИС МЭДК и верификации РПШ 

14.03.-

31.03.2021 

100% школ-500+ активировали РН. 

100% РПШ верифицированы 

кураторами 

10 Обеспечение участия кураторов и представителей школ-500+ в 

еженедельных методических вебинарах ФИОКО по пед. технологиям 

10.03.-

02.04.2021 

100% кураторов и заявленных 

представителей школ-500+ приняли 

участие в вебинарах 

11 Обеспечение участия кураторов и представителей школ-500+ в 

еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по метод. запросам 

02.04.-

15.05.2021 

100% кураторов и заявленных 

представителей школ-500+ приняли 

участие в мероприятиях 

12 Обеспечение условий и контроль деятельности школ-500+ по разработке 

ПР и ДК и размещению в ИС МЭДК 

10.03.-

30.04.2021 

100% школ-500+ разместили в ИС 

МЭДК документы, подтвержденные 

куратором 

13 Обеспечение условий и контроль деятельности школ-500+ по размещению 

в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором, для мониторинга 

наступления позитивных изменений (ФИОКО) 

30.05.2021 

и 

01.11.2021 

100% школ-500+ разместили в ИС 

МЭДК документы для мониторинга, 

подтвержденные куратором 

14 Подведение итогов проекта 500+ 20.12.2021 В 100% школ-500+ отмечено 

наступление позитивных изменений 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ (в рамках проекта 500+) 

 

№ Мероприятия Сроки  Показатели 

1 Обеспечение участия муниципального координатора и кураторов в 

установочном семинаре- тренинге 

15.02.21 100% приняли очное участие в 

установочном семинаре-тренинге 

2 Обеспечение участия директоров школ-500+ в установочном семинаре-

практикуме 
16.02.-

19.02.21 

100% приняли очное участие в 

установочном семинаре-практикуме 

3 Обеспечение условий для участия кураторов и директоров школ-500+ в 

вебинарах по работе с РПШ и разработке стратегии 

01.03.-

10.03.21 

100% приняли участие в вебинарах 

4 Обеспечение условий для участия директоров школ-500+ в методических 

мероприятиях по разработке ПР и ДК 

10.03-

30.04.21 

100% приняли участие в мероприятиях 
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5 Обеспечение условий для участия учителей, классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов школ-500+ в региональных 

мероприятиях в рамках метод. сопровождения ОО 

01.03.-

20.12.21 

100% школ-500+ приняли участие в 

мероприятиях 

6 Обеспечение условий для участия кураторов и школ-500+ в мероприятиях в 

рамках Дня министерства образования и науки Кузбасса в муниципалитете 

март-июнь 

2021 

100% кураторов и заявленных 

представителей школ- 500+ приняли 

участие в мероприятиях 

7 Содействие в организации, проведении межмуниципальных круглых столов 

для школ с низкими образовательными результатами, в т.ч. школ -500+ и 

кураторов 

март-июнь 

2021 

100% кураторов и заявленных 

представителей школ- 500+ приняли 

участие в мероприятиях 

8 Обеспечение условий для участия руководящих и педагогических 

работников школ-500+ в мероприятиях единого методического дня 

КРИПКиПРО 

15.08.-

15.11.21 

100% школ-500+ приняли участие в 

мероприятиях 

9 Обеспечение условий для участия управленческих команд школ-500+ в 

серии образовательных событий Министерства ОИН Кузбасса 

август 

2021 

100% управленческих команд школ-

500+ приняли участие в 

образовательных событиях 

10 Формирование предложений в региональную дорожную карту 2022 г. 12.2021  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные / показатели 

 Организационно-управленческие мероприятия 

1.  Организация работы в рамках проекта адресной и методической помощи 

500+ 

Январь-

февраль 

2021 года 

УО 

Показатель:  

издание приказа, назначение 

муниципального координатора, 

закрепление куратора за МБОУ «ООШ 

№17» 
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2.  Актуализация и утверждение муниципальной Дорожной карты (плана 

мероприятий) по оказанию адресной методической помощи МБОУ «ООШ 

№17», участнику проекта 500+  

Февраль-

март 

2021 года 

УО, МКУ «ФАЦ» 

Показатель: 

Приказ УО о внесении изменений в ДК 

3.  Проведение совещания с руководителями по итогам региональных 

мониторинговых исследований качества образования и всероссийских 

проверочных работ  

Июнь 2021 УО, ОО   Показатель:100% 

руководителей школ проекта 500+ 

приняли участие в совещании 

4.  Анализ реализации Дорожной карты и планирование работы на 2021-2022 

учебный год 

Июль-

август 2021 

год 

Рабочая группа 

Показатель: 100% школ,  участников 

проекта 500+ провели анализ 

реализации ДК 

5.  Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих отрицательную 

динамику обучения (школы зоны риска) по результатам реализации планов 

мероприятий  

Июнь-

июль 

2021 года 

УО, ОО 

Показатель: 100% руководителей 

школ проекта 500+ приняли участие в 

собеседовании 

6.  Разработка муниципальных дорожных карт, дорожных карт ОО по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, 

имеющих низкие образовательные результаты, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих отрицательную 

динамику обучения (школы зоны риска), 2021-2022 гг. 

Июль-

август 2021 

год 

УО 

Показатель: 100% школ,  участников 

проекта 500+ разработали ДК 

 Мониторинговые исследования 

7.  Выявление динамики образовательных результатов обучающихся ШНОР Июнь-

июль 

2021 года 

МКУ «ФАЦ», ОО 

Показатель:100% школ участников 

проекта 500+ провели мониторинговые 

исследования динамики 

образовательных результатов 

8.  Участие в региональных мониторинговых исследований качества 

образования и всероссийских проверочных работах 

Апрель 

2021 

УО, ОО 

Показатель: 100% школ участников 

проекта 500+ приняли участие в ВПР 

9.  Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА – 9 классов на школьном и муниципальном 

уровнях 

Июль-

август 2021 

УО, ОО 

Показатель: 100% школ участников 

проекта 500+ провели статистический 

анализ 
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 Использование внутренних и внешних ресурсов 

10.  Вовлечение руководителей, педагогов и обучающихся ОО, в конкурсы, 

проекты, гранты на различных уровнях. 

В течение 

учебного 

года 

УО, МКУ «ФАЦ» 

Показатель: 100% школ,  участников 

проекта 500+ приняли участие в 

мероприятиях 

11.  Организация сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ) на муниципальном уровне. 

Проведение расширенных заседаний ГМО по вопросам повышения качества 

образования. 

В течение 

учебного 

года 

МКУ «ФАЦ», ОО  

Показатель: 100% школ,  участников 

проекта 500+ являются участниками 

сетевого взаимодействия 

 Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников 

12.  Организация стажировок для руководителя ОО на базе ресурсной школы 

«Управление качеством образования в современной школе» 

в течение 

года 

УО, МКУ «ФАЦ» 

Показатель: 100% руководителей 

школ проекта 500+ прошли стажировку 

13.  Организация муниципальных событий/мероприятий для школьных команд:  

– практико-ориентированный семинар «Использование результатов 

оценочных процедур в управлении качеством образования в 

общеобразовательных организациях» 

Январь 

2021 

УО, МКУ «ФАЦ» 

Показатель: 100% школ проекта 500+ 

приняли участие в мероприятии 

14.  Консультация для руководителя и заместителей ШНОР: «Развитие и 

совершенствование профессионализма учителя в процессе внутришкольного 

управления» 

Февраль 

2021 

УО, ОО 

Показатель: 100% руководителей 

школ проекта 500+ приняли участие в 

консультации 

15.  Семинар-практикум для учителей ШНОР: «Организация и руководство 

индивидуальным или групповыми проектами обучающихся при реализации 

ФГОС» 

февраль. 

2021 

УО, МКУ «ФАЦ» 

Показатель: 100% учителей школ 

проекта 500+ приняли участие в 

мероприятии 

16.  Заседания городских методических объединений учителей-предметников, 

по вопросам повышения качества образования: «Организация работы по 

преодолению учебной неуспешности обучающихся» 

Март 2021 УО, МКУ «ФАЦ» 

Показатель: 100% школ проекта 500+ 

приняли участие в мероприятии 

17.  Методический семинар для заместителей руководителей по теме: 

«Формирование компетенций учителя и учащегося, как средство повышения 

качества образования» 

апрель, 

2021 

УО, МКУ «ФАЦ» 

Показатель: 100% школ проекта 500+ 

приняли участие в мероприятии 
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18.  Формирование предложений в муниципальную дорожную карту на 2021-

2022 г 

Июль-

август 2021 

УО, ОО 

 Информационная открытость реализации дорожной карты 

19.  Обеспечение информационной открытости результатов реализации 

муниципальной дорожной карты; эффективности мер поддержки ОО, 

реализуемых на муниципальном уровне, с использованием СМИ и 

Интернета 

В течение 

учебного 

года 

УО, ОО 
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