
 

 



 

 

 

п/п Наименование мероприятия  СРОКИ 
Ответственный 

(организация) Планируемые результаты  

 

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ – 

УЧАСТНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «500+»  

 

1. 

 

 

Разработка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей реализацию федерального 

проекта «500+» в 2022 году: 

- Приказ управления образования «Об 

утверждении перечня ОО, участвующих в 

проекте «500+»; 

- Приказ управления образования «Об 

утверждении кандидатур муниципальных 

кураторов проекта «500+» 

- Приказ УО «Об утверждении муниципальной 

«дорожной карты» по реализации мероприятий 

адресной методической поддержки 

общеобразовательных организаций МО 

«Нижнеудинский район», имеющих низкие 

образовательные результаты, на 2022 год 

 

Февраль-март 

2022 г. 

Муниципальный 

координатор 
Разработаны документы, 

определяющие перечень 

общеобразовательных организаций, 

участвующих в проекте «500+» в 

2022 году и регламентирующие 

работу в рамках проекта 

2. Организация работы по отбору муниципальных 

кандидатур кураторов для школ с низкими 

образовательными результатами. 

 

Январь-

февраль 2022 

г 

Муниципальный 

координатор 

Муниципальная 

рабочая группа 

 

Подобраны кураторы для ШНОР 

3. Разработка и утверждение муниципальной 

«дорожной карты» по реализации мероприятий 

адресной методической поддержки 

Февраль - 

март 2022 г 

 

Муниципальный 

координатор 
Утверждена муниципальная 

«дорожная карта» по реализации 

мероприятий в рамках федерального 



 

общеобразовательных организаций МО 

«Нижнеудинский район», имеющих низкие 

образовательные результаты, на 2022 год.  

 

Муниципальная 

рабочая группа 

 

проекта «500+» в МО 

«Нижнеудинский район», на 2022 

год 

4. Участие муниципального координатора, 

муниципальных кураторов проекта, ШНОР в 

организационно-информационных, 

методических, аналитических и др. 

мероприятиях федерального, регионального 

уровня 

В течение 

года (в соотв. 

с 

региональной 

ДК) 

 

Муниципальный 

координатор 

Муниципальные 

кураторы 

Руководители 

ШНОР 

 

Муниципальный координатор, 

кураторы, администрация ШНОР 

участвуют в анкетировании, 

вебинарах, семинарах, стажировках 

и др. мероприятиях   

5. Участие в диагностике факторов риска учебной 

неуспешности в ШНОР при сопровождении 

федерального координатора 

Февраль 2022 

г 

Муниципальный 

координатор 

Муниципальные 

кураторы 

Руководители 

ШНОР  

Проведено анкетирование ШНОР, 

предоставлены контекстные данные 

для разработки дорожных карт 

адресной методической поддержки 

образовательных организаций 

6. Организация первичного взаимодействия 

между кураторами и ШНОР: 

1. Разработка, согласование графиков 

посещения;  

2. определение порядка взаимодействия 

3. верификация рискового профиля школы 

(РПШ). 

 

 

Март  

2022 г 

Муниципальный 

координатор 

Муниципальные 

кураторы 

Руководители 

ШНОР 

 

Согласованы графики посещения; 

Проведена самодиагностика ШНОР; 

 

 

7.  Инструктивно-методическое совещание 

участников проекта «500+»: «Работа в ИС 

МДЭК; Планирование антирисковых 

мероприятий.» 

02.03.2022г. Муниципальный 

координатор 

Кураторы проекта 

Руководители 

ШНОР 

Даны рекомендации вновь 

назначенным кураторам проекта по 

работе в ИС МДЭК, по созданию 

концептуальных документов ОО. 

Разработан план методических 

мероприятий на 2022 год 

8.  Инструктивно-методическое совещание 

участников проекта «500+»: «Разработка 

концептуальных документов ШНОР» 

17.03.2022г. Муниципальный 

координатор 

Кураторы проекта 

Руководители 

ШНОР 

Даны рекомендации руководителям 

ШНОР по разработке документов, их 

примерному содержанию. 

Разработаны концептуальные 

документы ОО, размещены в ИС 

МДЭК 

 



 

9. Инструктивно-методическое совещание 

участников проекта «500+»: «Формы 

отчетных документов ШНОР» 

04.05.2022г Муниципальный 

координатор 

Кураторы проекта 

Руководители 

ШНОР 

Рекомендации по подготовке, 

формам отчетных документов 

ШНОР, подтверждающие 

выполнение программ по 

устранению рисков, повышению 

качества 

  Отчеты по реализации антирисковых 

программ, планов ШНОР 

I этап (23 – 

26 мая 

II этап (19 – 

23 декабря_ 

Муниципальный 

координатор 

Кураторы проекта 

Руководители 

ШНОР 

Подготовлены отчеты по 

реализации программ, планов 

ШНОР;  

документы подгружены в ИС МДЭК 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ШНОР  

10. Создание муниципального Клуба наставников. 

Организация работы по наставничеству 

молодых специалистов и педагогов, 

испытывающих профессиональные 

затруднения  

Январь 2022 

г 
(функционирова

ние – в течение 

года) 

Муниципальная 

рабочая группа  
Организована система 

наставничества с использованием 

различных форм методической 

поддержки учителей 

11. Семинар-практикум «Индивидуальный 

образовательный маршрут как механизм 

повышения качества образования» 

Январь 2022 

г 

Муниципальная 

рабочая группа; 

МКОУ «СОШ № 25 

г. Нижнеудинск», 

ШНОР 

Представлен комплект методических 

рекомендаций по разработке 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося 

12 Школа-конференция «Обновление содержания 

образования в условиях введения обновленных 

ФГОС» 

Февраль 2022 

г 

Муниципальная 

рабочая группа 

МБОУ «СОШ № 48 

г. Нижнеудинск» 

(муниципальная 

инновационная 

стажировочная 

площадка), ШНОР 

Осуществление адресной методической 

поддержки. Вовлеченность 100% 

руководителей и заместителей 

руководителей ОО, имеющих низкие 

образовательные результаты, в 

мероприятие. 

13. Семинар – практикум для заместителей 

директора образовательных организаций 

«Читательская грамотность – основа 

функциональной грамотности» 

Март  

2022 г 

Муниципальная 

рабочая группа, 

МКОУ «Атагайская 

СОШ», ШНОР 

Представлен опыт работы по отбору и 

внедрению в учебно-воспитательный 

процесс форм, методов, приёмов, 

направленных на формирование 

читательской грамотности 

обучающихся и, как следствие, 

повышение качества образования. 



 

14. Научно-практическая конференция 

«Эффективные управленческие и 

педагогические практики реализации ФГОС» 

Апрель 2022 

г 
Муниципальная 

рабочая группа; 

Руководители ОО 

Отбор лучших практик ОО, ШНРО 

15. Школа-конференция «Деятельность центров 

«Точка роста» на территории МО 

«Нижнеудинский район» 

 

Апрель 2022 

г 

Муниципальная 

рабочая группа, ОО 

Анализ деятельности центров «Точка 

роста», представлен опыт ОО 

16.  Семинар «Цифровые технологии как 

инструмент эффективного сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута, 

обучающегося» 

Апрель 2022 

г 

Муниципальная 

рабочая группа 

(Булкина О.М.) 

МКОУ «Замзорская 

СОШ», ШНОР 

Представлен комплект методических 

рекомендаций по использованию 

цифровых технологий при разработке 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося 

17. Семинар-практикум «Как подготовить 

выпускников к экзаменам в 2022 году: 

психологические аспекты» 

 

Апрель 2022 

г 

Муниципальная 

рабочая группа 

(Ульянова С.Ю.)  

 

Повышение компетентности педагогов- 

психологов в определении средств 

улучшения подготовки к ЕГЭ с разными 

типами учеников  

Сопровождение выпускников 9-х и 11-х 

классов при подготовке к экзаменам 

 

18. Подготовка отчетов по реализации 

мероприятий муниципальной ДК, школьной 

программы повышения качества образования 

 

16-30 мая 

2022 г 

Мун. координатор, 

ШНОР 

Представлены отчета по реализации 

мероприятий муниципальной дорожной 

карты, программ ШНОР 

19. «Школа качества: Комплексный анализ 

результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по итогам 2021-

2022 учебного года» 

Август  

2022 г 

Муниципальный 

координатор 

Муниципальная 

рабочая группа 

ОО 

 

Проведен комплексный анализ 

факторов, влияющих на результаты 

оценочных процедур; разработан план 

мероприятий по повышению качества 

образования 

20. Круглый стол «Новые направления в 

деятельности ШНОР: проблемы-решения - 

результаты» 

Сентябрь 

2022 г 

Муниципальный 

координатор 

Муниципальные 

кураторы 

Руководители 

ШНОР 

Представлен опыт работы школ по 

разработке и принятию стратегических 

решений, направленных на повышение 

качества образования в ОО 

21. Семинар-практикум «Учимся для жизни. 

Функциональная грамотность как ключ к 

успешной адаптации в современном обществе» 

Октябрь 2022 

г 
Методический 

кабинет; МКОУ 

«СОШ № 2 г. 

Нижнеудинск» 

Вовлеченность 80% учителей – 

предметников естественно-научного 

цикла ОО в мероприятие. 

Социальная адаптация обучающихся, 



 

(муниципальная 

инновационная 

стажировочная 

площадка) 

в том числе в образовательных 

организациях, имеющих низкие 

образовательные результаты. 

22 Выездная консультационная сессия 

«Методический десант» в ОО: 

ШНОР 
МКОУ "Порогская СОШ" 

МКОУ "Шебертинская СОШ 

МКОУ "Зареченская СОШ " 

МКОУ "СОШ №11 г. Нижнеудинск" 

МКОУ "Замзорская СОШ" 

МКОУ "Костинская СОШ" 

МКОУ "Камышетская СОШ» 

МКОУ "Уковская СОШ  " 

МКОУ "Муксутская ООШ  "+ 

ШНРО/ШНСУ 
МКОУ " школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск " 

МКОУ "Алыгджерская СОШ" 

МКОУ "СОШ№ 10 г. Нижнеудинск" 

МКОУ "Верхнегутарская ООШ" 

МКОУ "Новокиевская ООШ  " 

МКОУ "СОШ №12 г. Нижнеудинск" 

МКОУ "Атагайская СОШ"+ 

МКОУ "Шумская СОШ"+ 

МКОУ"СОШ№ 1 г. Нижнеудинск " 

В течение 

года (по плану 

работы 

методического 

кабинета; по 

запросу ОО) 

Муниципальная 

рабочая группа 

 

Организована методическая поддержка 

и сопровождение ШНОР специалистами 

УО, административными и 

педагогическими работниками ОО, 

показывающими стабильные результаты 

по качеству обучения. 

23 Круглый стол «Внеурочная деятельность как 

ресурс, влияющий на улучшение 

образовательных результатов обучающихся» 

(обмен опытом – мастер-классы) 

Октябрь 

2022 

Муниципальная 

рабочая группа ; 

ОО 

Представлен опыт ОО по организации 

внеурочной деятельности 

24 Организация мониторинга образовательных 

потребностей, мониторинговых исследований 

уровня профессиональных затруднений 

педагогов ШНОР;  

Ноябрь-

декабрь 2022 

Муниципальный 

методический 

кабинет (Савкина 

Е.Н.) 

Руководители 

ШНОР 

Проведены мониторинги 

Актуализирована система повышения 

квалификации педагогов 



 

25 Совещание социальных педагогов  

«Формы и методы работы с учащимися, 

систематически пропускающими учебные 

занятия» 

Ноябрь 2022 

г. 

Муниципальная 

рабочая группа 

(Клименко Н.П.) 

Повышение учебной мотивации 

обучающихся, снижение количества 

пропусков занятий без уважительной 

причины 

26 

 
«Школа КАЧЕСТВА» - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ШНОР по повышению качества ОБРАЗОВАНИЯ 

 26.1Методический семинар: «Формирующее 

оценивание, как средство повышения качества 

образования» 

Октябрь 

2022 

МКОУ «СОШ № 

11», ШНОР 

 

 26.2. «Реализация антирисковых программ как 

условие вывода школы из зоны неуспеха» 

Ноябрь 2022 

г 

МКОУ «Порогская 

СОШ», куратор, 

координатор. 

Представлен опыт участника проекта по 

выводу ОО из зоны неуспешности 

 26.3.Мероприятие на базе ОО - ОПЫТ ОО по 

организации работы, направленной на 

повышение качества образования 

Ноябрь 2022 МКОУ 

«Шебертинская 

СОШ», куратор, 

координатор. 

Представлен опыт участника проекта  

 26.4.Мероприятие на базе ОО - ОПЫТ ОО по 

организации работы, направленной на 

повышение качества образования 

Декабрь 

2022 

МКОУ 

«Зареченская 

СОШ», куратор, 

координатор. 

Представлен опыт участника проекта  

 26.5.Мероприятие на базе ОО - ОПЫТ ОО по 

организации работы, направленной на 

повышение качества образования 

Декабрь 

2022 

МКОУ «Костинская 

СОШ», куратор, 

координатор.  

Представлен опыт участника проекта  

 26.6.Мероприятие на базе ОО - ОПЫТ ОО по 

организации работы, направленной на 

повышение качества образования 

Январь 2023 МКОУ «Уковская 

СОШ», куратор, 

координатор. 

Представлен опыт участника проекта  

 26.7.Мероприятие на базе ОО - ОПЫТ ОО по 

организации работы, направленной на 

повышение качества образования 

Февраль 

2023 

МКОУ 

«Камышетская 

СОШ», куратор, 

координатор. 

Представлен опыт участника проекта  

 26.7.Мероприятие на базе ОО - ОПЫТ ОО по 

организации работы, направленной на 

повышение качества образования 

Март 2023 МКОУ «Муксутская 

ООШ», куратор, 

координатор. 

Представлен опыт участника проекта  

27 Методический форум «ШНОР - реализация 

программ развития ОО, направленных на 

декабрь 

2022 

Муниципальный 

координатор 

Муниципальная 

рабочая группа 

 

Представлен опыт участия в проекте 

ШНОР и определены перспективы 

дальнейшей работы 



 

повышение качества образовательных 

результатов» 
28 Проведение цикл родительских собраний по вопросам 

роли родителей в повышении качества образования 

обучающихся и в подготовке к прохождению ими 

государственной итоговой аттестации. 

В течение 

всего 

периода 

Муниципальная 

рабочая группа, 

ОО 

Повышение уровня 

компетентности родителей, 

вовлечение их в учебный и 

воспитательный процесс 

29 Сопровождение деятельности муниципальных 

методических объединений педагогов по 

освоению технологий по развитию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Актуализация планов работы муниципальных 

предметных методических объединений в части 

введения обновленных ФГОС 

В течение 

всего 

периода 

Муниципальная 

рабочая группа, 

ОО 

В планы работы муниципальных 

предметных методический объединений 

включены актуальные вопросы. 

 

III.Информационное сопровождение мероприятий 

30 Пополнение раздела «500+» на официальном 

сайте МО «Нижнеудинский район» 

информационно-методическими материалами 

 

В течение 

года 

Муниципальный 

координатор 

Муниципальная 

рабочая группа 

 

 

Раздел «500+» на сайте УО 

пополняется актуальной 

информацией 

31 Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ 

специального раздела для освещения этапов работы 

над Проектом. 

Февраль - 

декабрь 2022 

г. 

МК, ШНОР Систематическое освещение 

этапов работы над Проектом 500+ 

32 Пополнение «Муниципального банка» 

эффективных педагогических практик 

В течение 

года 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

 

Создан и пополняется МБ 

эффективных педагогических идей и 

практик 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации муниципального района  

муниципального образования  

«Нижнеудинский район» 

«_22_»_марта_2022 г. № 78-од 

 

 

 

Состав муниципальной рабочей группы 

по реализации мероприятий адресной методической поддержки 

общеобразовательных организаций МО «Нижнеудинский район», 

имеющих низкие образовательные результаты, на 2022 год 

 
1) Крупенева С.Г., консультант, муниципальный координатор проекта 

2) Корчагина Н.В., заместитель начальника 

3) Гарагуля Н.В., начальник отдела мониторинга, прогнозирования и правовой работы 

4) Яринова О.А., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования 

5) Булкина О.М., заведующий методическим кабинетом 

6) Семенова А. М., консультант 

7) Крупенева Т.Н., консультант 

8) Заверткина О.А., главный специалист 

9) Ульянова С.Ю., главный специалист 

10)  Калачникова Л.А., методист 

11)  Семенова Т.Н., методист 

12) Клименко Н.В., методист 

13)  Старовойтова О.В., методист 

14)  Савкина Е.А., методист 



 

 


