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А.А.Дренину 

 
 

 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 
 

В ответ на письмо Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.03.2021 № 10-Исх-1773 

«О представлении информации» Департамент образования Администрации 

города Ханты-Мансийска направляет план муниципальных мероприятий 

«дорожную карту» по реализации проекта адресной методической помощи 

500+ (далее  –  «Проект «500+») в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» 

города Ханты-Мансийска (далее  - МБОУ «СОШ №5»)  в 2021 году.  
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Действителен с 19.05.2020 по 19.08.2021 

 

Ю.М. Личкун 

 

 

 

Исполнитель: главный специалист отдела по общему образованию 
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Приложение 1 

к письму Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

24-Исх-943 

12.03.2021 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации проекта адресной методической помощи 500+  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» 
(полное наименование общеобразовательной организации)  

городской округ Ханты-Мансийск 
(полное наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)  

в 2021 году  

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий/мер 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Организационное сопровождение 

1.  Участие в окружном совещании по 

вопросам управления качеством 

образования в рамках  реализации 

проекта адресной методической помощи 

500+ (далее  –  «Проект «500+») 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска 

(далее – Департамент 

образования), 

общеобразовательные 

организации (далее – 

ОО) 

4 марта 

2021 года 

Участие в окружном совещании 

 

 

2.  Разработка и утверждение плана 

муниципальных мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

«Проекта «500+» 

Департамент 

образования, 

муниципальный 

координатор 

9 марта 

2021 года 

План мероприятий («дорожная 

карта») по реализации «Проекта 

«500+» в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 



(далее – МБОУ «СОШ №5») города 

Ханты-Мансийска 

3.  Первичное посещение муниципальным 

куратором муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 (далее 

– МБОУ «СОШ №5»), имеющего 

низкие образовательные результаты 

обучающихся  

Муниципальный 

куратор,  

МБОУ «СОШ №5» 

10 марта 

2021 года 

В ИС МЭДК соответствующие 

отметки  

4.  Направление в адрес Департамента 

образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Департамент) 

плана муниципальных мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

«Проекта «500+» 

Муниципальный 

координатор 

15 марта 

2021 года 

Письмо о направлении плана 

муниципальных мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

«Проекта «500+» 

5.  Предоставление отчета в адрес 

Департамента по результатам 

первичного посещения муниципальным 

куратором  МБОУ «СОШ №5» 

Муниципальный 

куратор,  

МБОУ «СОШ №5» 

17 марта 

2021 года 

Отчет 

6.  Участие в конференции с 

общеобразовательными учреждениями, 

имеющими низкие образовательные 

результаты обучающихся в городе 

Нижневартовске 

Муниципальный 

координатор, 

муниципальный 

куратор, МБОУ 

«СОШ №5» 

14 апреля 

2021 года 

Участие в конференции 

7.  Размещение концептуальных 

документов МБОУ «СОШ №5» 

Муниципальный 

куратор, МБОУ 

«СОШ №5» 

30 апреля 

2021 года 

Размещение МБОУ «СОШ №5» 

концептуальных документов: 

Концепция развития, дорожная  

карта в ИС МЭДК 



8.  Мониторинг реализации «Проекта 

«500+» - 1 этап 

Муниципальный 

координатор, 

муниципальный 

куратор, МБОУ 

«СОШ №5» 

30 мая 

2021 года 

Размещение МБОУ «СОШ №5» 

данных для первичного мониторинга 

наступления позитивных изменений 

в ИС МЭДК 

9.  Направление в адрес Департамента 

результатов первого этапа мониторинга 

реализации муниципальных 

мероприятий «дорожной карты» по 

реализации «Проекта «500+» 

Муниципальный 

координатор, 

муниципальный 

куратор, МБОУ 

«СОШ №5» 

14 июня 

2021 года 

Результаты первого этапа 

мониторинга реализации 

муниципальных мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

«Проекта «500+» 

10.  Направление в адрес Департамента 

результатов второго этапа мониторинга 

реализации муниципальных 

мероприятий «дорожной карты»  

по реализации «Проекта «500+» 

Муниципальный 

координатор, 

муниципальный 

куратор, МБОУ 

«СОШ №5» 

13 сентября 

2021 

Результаты второго этапа 

мониторинга реализации 

муниципальных мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

«Проекта «500+» 

11.  Мониторинг реализации «Проекта 

«500+» - 2 этап 

Муниципальный 

координатор, 

муниципальный 

куратор, МБОУ 

«СОШ №5» 

1 ноября 2021 Размещение МБОУ «СОШ №5» 

данных для второго мониторинга в 

ИС МЭДК 

12.  Взаимодействие с автономным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Институт развития 

образования» в рамках методического 

сопровождения 

Муниципальный 

координатор, 

муниципальный 

куратор, МБОУ 

«СОШ №5» 

В течение 

периода 

реализации 

«Проекта 

«500+» 

Получение информационно-

технического и организационно-

методического сопровождения по 

реализации «Проекта «500+» 

13.  Анализ результатов реализации  

«Проекта «500+» 

Муниципальный 

координатор, 

муниципальный 

куратор, МБОУ 

15 ноября 

2021 года 

Отчёт о реализации «Проекта 

«500+» 



«СОШ №5» 

14.  Подведение итогов «Проекта «500+» Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска, 

муниципальный 

координатор, 

муниципальный 

куратор, МБОУ 

«СОШ №5» 

20 декабря 

2021 года 

Обсуждение  результатов 

реализации «Проекта «500+» 

 

 


