


 

Приложение 1 

к письму Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

[Номер документа] 

[Дата документа] 
 

Отчёт о реализации плана 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  

ОТЧЕТ  

по реализации проекта адресной методической помощи 500+  

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

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

в 2021 году  

(далее – Проект «500+») 
по состоянию на 20 мая 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий/м

ер 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации  

 

Конкретные  

(действенные меры 

(мероприятия) 

Описание 

результатов 

исполнения,  

достигнутый 

эффект, оценка 

результативности 

принимаемых мер  

 

Факторы 

(положительные и 

отрицательные) 

влияющие 

существенным 

образом на  

результат 

Консультирование 

всех участников 

Проекта «500+» 

(вопросы, 

обсуждаемые при 

консультировании) 

Ссылка электронный 

ресурс, где размещены  

рабочие материалы и 

документы, связанные 

с реализацией 

запланированных мер 

1.  Участие в 

окружном 

совещании по 

вопросу 

организации и 

реализации в 

Департамент 

образования 

Администраци

и города 

Ханты-

Мансийска 

9 февраля 

2021 года 

Определение  

муниципального 

координатора  

«Проекта «500+» и 

муниципального 

куратора 

Определены 

муниципальный 

координатор  

«Проекта «500+» 

и муниципальном 

куратор, 

Положительные:  

Позитивный 

настрой 

участников 

«Проекта «500+» 

 

Консультирование 

региональным 

координатором  

муниципального 

координатора по 

реализации в 2021 

http://eduhmansy.ru/kach

estvo-obrazovaniya  

http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya


общеобразоват

ельных 

организациях 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

в 2021 году 

«Проекта 

«500+» 

(далее – 

Департамент 

образования), 

общеобразоват

ельные 

организации 

(далее – ОО) 

привлечённые  

для помощи 

МБОУ «СОШ 

№5» (Письмо 

Департамента 

образования от 

09.02.2021 № 24-

Исх-493) 

году «Проекта 

«500+» 

2.  Проектная  

диагностика 

ШНОР / 

Участие  в 

опросе 

участников 

образовательно

го процесса  

МБОУ «СОШ 

№5» 

Участники 

образовательно

го процесса  

МБОУ «СОШ 

№5» 

12 февраля 

2021 года 

В анкетировании 

приняли участие 

следующие категории 

респондентов: 

 руководитель 

школы; 

 учителя школы; 

 обучающиеся 6 и 9-

х классов; 

 родители (законные 

представители) 

обучающихся 6 и 9-х 

классов 

В процессе 

проектной 

диагностики были 

выявлены 

рисковые 

профили МБОУ 

«СОШ №5»  

Положительные:  

Позитивный 

настрой 

участников 

образовательного 

процесса  МБОУ 

«СОШ №5» на 

прохождение 

анкетирования. 

Отрицательные: 

сжатые сроки для 

прохождения 

анкетирования 

 

Консультирование 

региональным 

координатором  

муниципального 

координатора, 

руководителя 

МБОУ «СОШ №5» 

по мере 

возникновения 

вопросов 

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/  

3.  Методический 

семинар 

«Система 

подготовки 

выпускника к  

итоговой 

аттестации» 

Муниципальны

й куратор, 

МБОУ «СОШ 

№5» 

с 15 по 19 

февраля 

2021 года    

 В соответствии с 

приказом 

Департамента 

образования №60 от 

08.02.2021г, приказом  

Департамента 

образования №771 от 

09.12.2020г в рамках 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций в 2021 

году  с МБОУ «СОШ 

№5»  

На семинарских 

мероприятиях 

рассмотрены 

методические 

анализы 

результатов ГИА 

за 2020 год, 

особенности 

заданий с 

развернутым 

ответом, 

изменения в 

контрольно-

измерительных 

материалах в 2021 

году 

Положительные:  

В работе приняли 

участие педагоги-

предметники в 

количестве 27 

человек 

Консультирование 

муниципальным 

куратором 

педагогических 

работников   

http://eduhmansy.ru/kach

estvo-obrazovaniya 

4.  Участие в 

окружном 

совещании по 

вопросам 

Департамент 

образования, 

муниципальны

й координатор, 

4 марта 

2021 года 

Приняли к сведению 

информацию о 

федеральной 

стратегии в 

Определение 

направления 

деятельности 

МБОУ «СОШ 

Положительные: 

получили 

методическую 

поддержку. 

Консультирование 

административного 

состава школы о 

реализации 

http://eduhmansy.ru/kach

estvo-obrazovaniya 

http://www.school5xm.ru/proekt-500/
http://www.school5xm.ru/proekt-500/
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya


управления 

качеством 

образования в 

рамках  

реализации 

«Проекта 

«500+» 

муниципальны

й куратор, ОО 

управлении качеством 

образования и 

представленный опыт 

по переходу  школ с 

низкими 

образовательными 

результатами в 

эффективный режим 

работы 

№5» в рамках 

реализации 

проекта  

«Проекта «500+» 

5.  Разработка,  

утверждение 

плана 

муниципальны

х мероприятий 

«дорожной 

карты» по 

реализации 

«Проекта 

«500+» и 

направление в 

адрес 

Департамента 

образования и 

молодёжной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

(далее – 

Департамент) 

Департамент 

образования, 

муниципальны

й координатор 

9 марта 

2021 года, 

15 марта 

2021 года 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по 

реализации «Проекта 

«500+» в МБОУ 

«СОШ №5» города 

Ханты-Мансийска 

(Письмо 

Департамента 

образования от 

12.03.2021 № 24-Исх-

943 «О направлении 

плана муниципальных 

мероприятий 

«дорожной карты» по 

реализации «Проекта 

«500+») 

Выявление 

основных 

направлений для 

внесения в план 

мероприятий 

«дорожной 

карты» по 

реализации 

«Проекта «500+» 

Положительные:  

Работа со 

школами с 

низкими 

результатами 

велась в 

сотрудничестве с 

АУ «Институт 

развития 

образования» 

ранее, так как уже 

имелись планы 

взаимодействия и 

комплекс 

мероприятий, 

которые можно 

было реализовать 

в «Проекте «500+» 

Консультирование 

муниципальным 

координатором 

муниципального 

куратора и 

административный 

состав школы о 

разработке плана 

мероприятий плана 

«дорожной карты» 

по реализации 

«Проекта «500+» 

http://eduhmansy.ru/kach

estvo-obrazovaniya 

6.  Первичное 

посещение 

муниципальны

м куратором 

МБОУ «СОШ 

№5»  и 

предоставление 

отчета в адрес 

Департамента 

по результатам 

первичного 

посещения 

муниципальны

Муниципальны

й куратор, 

МБОУ «СОШ 

№5» 

10 марта 

2021 года, 

17 марта 

2021 года. 

1.Беседа с директором 

и заместителями  по 

вопросам обеспечения 

развития и 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации 

2. Беседа с 

педагогическим 

коллективом по 

вопросам организации 

образовательной 

Первичное 

посещение 

муниципальным 

куратором МБОУ 

«СОШ №5» и  

общение с 

директором, 

заместителями 

директора и с 

учителями школы 

имеет хороший 

положительный 

результат:  

Положительные:  

Позитивный 

настрой 

педагогических 

работников  

МБОУ «СОШ 

№5» на работу. 

 

Отрицательные: 

Расхождение 

практики 

деятельности 

МБОУ «СОШ 

9 марта 2021 года 

консультирование 

муниципальным 

координатором 

муниципального 

куратора  по 

вопросам: 

Методика адресной 

помощи ШНОР. 

Организация 

работы куратора, 

Задачи работы 

куратора. Изучение 

http://eduhmansy.ru/stor

age/app/media/Kachestv

o/po-pervichnomu-

poseshcheniyu-

kuratora.pdf  

http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/po-pervichnomu-poseshcheniyu-kuratora.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/po-pervichnomu-poseshcheniyu-kuratora.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/po-pervichnomu-poseshcheniyu-kuratora.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/po-pervichnomu-poseshcheniyu-kuratora.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/po-pervichnomu-poseshcheniyu-kuratora.pdf


м куратором  

МБОУ «СОШ 

№5»  

 

деятельности. 

3. Беседа с 

представителями 

методических 

объединений 

учителей 

предметников. 

4.Ознакомление с 

сайтом МБОУ «СОШ 

№5» 

5.Изучение 

актуальных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность школы: 

текущей программы 

развития, положений, 

описывающих 

деятельность 

различных школьных 

систем, таких как 

ВСОКО, система 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров, система 

развития талантов и 

способностей. 

- намечены новые 

идеи для 

дальнейшего 

развития школы;  

- выявлены 

первые трудности 

и имеющиеся 

проблемы в 

организации 

образовательной 

деятельности; 

- проведен анализ 

документов 

(Программы 

развития, отчета 

по 

самообследовани

ю, основной 

образовательной 

программы). 

Отчет по 

результатам 

первичного 

посещения 

муниципальным 

куратором  МБОУ 

«СОШ №5». 

 

 

№5» и ее 

формальным 

обеспечении (на 

бумаге одно, в 

действительности 

другое. 

 

нормативных 

документов. 

Разработка 

дорожной карты. 

 

7.  Размещение 

самодиагности

ки  

МБОУ «СОШ 

№5» 

Муниципальны

й координатор, 

муниципальны

й куратор, 

МБОУ «СОШ 

№5» 

15 марта 

2021 года 

Самообследование/ан

ализ  рискового 

профиля  МБОУ 

«СОШ №5» 

На этапе 

самообследования 

совместно 

определен 

основной фактор 

риска: «Высокая 

доля 

обучающихся 

с ОВЗ», и 

дополнительный: 

«Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

Положительные:  

Позитивный 

настрой 

педагогических 

работников  

МБОУ «СОШ 

№5» на 

определение 

совместных 

решений 

 

 

Консультирование 

муниципальным 

координатором и  

муниципальным  

куратором  по 

вопросам 

определения мер по 

направлениям, по 

работе с 

электронной 

дорожной картой. 

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/ 

 

http://www.school5xm.ru/proekt-500/
http://www.school5xm.ru/proekt-500/


работников». 

Изучены 

рекомендации по 

выявленным 

рискам МБОУ 

«СОШ №5».По 

определённым 

направлениям 

(факторам риска) 

проведено 

самообследование 

и разработано 

краткое описание 

мер 

8.  Совещание по 

реализации 

дорожной 

карты «Проекта 

«500+» в 

МБОУ «СОШ 

№5» при 

участии 

Заместителя 

Главы города 

Ханты-

Мансийска 

Департамент 

образования, 

муниципальны

й координатор, 

муниципальны

й куратор 

МБОУ «СОШ 

№5» 

15 марта 

2021 года 

Приняли к сведению 

информацию о 

реализации дорожной 

карты «Проекта 

«500+» в МБОУ 

«СОШ №5» 

Определение 

направления 

деятельности 

МБОУ «СОШ 

№5» в рамках 

реализации 

проекта  

Положительные: 

Позитивный 

настрой 

участников 

«Проекта «500+» 

Отрицательные: 

Загруженность 

муниципального 

куратора основной 

деятельностью 

 

Консультирование 

муниципальным 

куратором 

административного 

состава школы о 

«Проекта «500+» 

http://eduhmansy.ru/kach

estvo-obrazovaniya  

9.  Создание 

рабочей группы 

для оказания 

методической и 

консультацион

ной помощи 

при реализации 

«Проекта 

«500+» в 

МБОУ «СОШ 

№5» 

Департамент 

образования, 

муниципальны

й координатор, 

муниципальны

й куратор 

МБОУ «СОШ 

№5» 

15 марта 

2021 года 

Приказ Департамента 

образования от 

15.03.2021 № 156 «Об 

организационном и 

методическом 

сопровождении 

реализации проекта 

адресной 

методической 

помощи «500+» в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5»  

В целях 

организационного 

и методического 

сопровождения 

реализации 

«Проекта «500+» 

в МБОУ «СОШ 

№5», на 

основании 

рекомендаций, 

отраженных в 

рисковом профиле 

школы создана 

муниципальная  

рабочая группа  

Положительные:  

Позитивный 

настрой 

педагогических 

работников  на 

участие 

мероприятиях р 

рамках реализации 

«Проекта «500+» 

 

Консультирование 

муниципальным 

координатором 

муниципальной 

рабочей группы по 

реализации 

«Проекта «500+» в 

МБОУ «СОШ №5»  

http://eduhmansy.ru/stor

age/app/media/Kachestv

o/do-ot-15032021-156-

ob-org-

imetodsoprovozhd-

proekta-500.pdf  

10.  Создание 

рабочей группы 

Муниципальны

й куратор, 

16 марта 

2021  

Приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 16.03.2021 № 

График 

взаимодействия 

Положительные:  

Активизация 

Консультирование 

муниципальным 

http://school5xm.ru/data/

documents/Grafik-

http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/do-ot-15032021-156-ob-org-imetodsoprovozhd-proekta-500.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/do-ot-15032021-156-ob-org-imetodsoprovozhd-proekta-500.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/do-ot-15032021-156-ob-org-imetodsoprovozhd-proekta-500.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/do-ot-15032021-156-ob-org-imetodsoprovozhd-proekta-500.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/do-ot-15032021-156-ob-org-imetodsoprovozhd-proekta-500.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/do-ot-15032021-156-ob-org-imetodsoprovozhd-proekta-500.pdf
http://school5xm.ru/data/documents/Grafik-vzaimodeystviya-MBOU.pdf
http://school5xm.ru/data/documents/Grafik-vzaimodeystviya-MBOU.pdf


МБОУ «СОШ 

№5», по 

реализации 

«Проекта 

«500+»  

заместитель 

директора по 

УВР МБОУ 

«СОШ №5» 

161 «О создании 

рабочей группы ОО, 

по реализации 

проекта адресной 

методической 

помощи 500+» 

МБОУ «СОШ№5» 

с муниципальным 

куратором от 

16.03.2021№ 102. 

Планирование 

работы рабочей 

группы и 

разработка плана 

мероприятий  

административног

о состава ОО в 

работе по проекту 

адресной 

методической 

помощи 500+» 

Отрицательные: 

Загруженность 

специалистов 

различной 

деятельностью    

куратором рабочей 

группы МБОУ 

«СОШ №5» по 

реализации 

мероприятий 

«Проекта «500+» в 

МБОУ «СОШ №5» 

vzaimodeystviya-

MBOU.pdf; 

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/ 

 

 

11.  Проведение 

обучающего 

семинара по 

теме 

«Психолого –

педагогические 

особенности 

детей с ОВЗ» 

Муниципальны

й координатор, 

муниципальны

й куратор,  

руководитель 

рабочей 

группы, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

– психологи, 

педагог – 

логопед МБОУ 

«СОШ №5» 

17 марта 

2021 года  

Участие 100% 

педагогических 

работников  в 

семинаре 

Применение 

опыта в 

практической 

деятельности 

Положительные:  

Осознание 

педагогических 

работников в 

необходимости 

прохождения 

курсовой 

подготовки  

 

Обсуждение 

организации и 

проведения 

мероприятия с 

муниципальной 

рабочей группой 

консультирование 

муниципальным 

координатором и 

муниципальным 

куратором рабочей 

группы МБОУ 

«СОШ №5»  

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/ 

 

12.  Изучение и 

обобщение 

положительног

о 

педагогическог

о опыта 

учителей – 

предметников 

Муниципальны

й куратор, 

рабочая группа 

по реализации 

«Проекта 

«500+», 

педагогические 

работники 

МБОУ «СОШ 

№5»  

Март  2021 

год 

Проведение 

предметных недель, 

взаимопосещение 

уроков, консультации 

педагогов и  анализа 

работы учителей-

предметников на 

основе предметных 

недель 

Создание банка 

эффективных 

форм, методов 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

Положительные:  

Обмен опытом 

педагогов школы. 

Педагоги  

значительно 

пересмотрели  

свой подход, 

пришли к выводу, 

что работать по - 

старинке, 

ориентируясь на 

лучшие 

достижения, 

нельзя.  

Отрицательные: 

отсутствие 

мотивации 

обучающихся к 

улучшению их 

Консультирование 

муниципальным 

координатором и 

муниципальным 

куратором по 

применению 

эффективных форм 

и методов 

преподавания 

учебных дисциплин 

http://www.school5xm.r

u/ 

 

http://school5xm.ru/data/documents/Grafik-vzaimodeystviya-MBOU.pdf
http://school5xm.ru/data/documents/Grafik-vzaimodeystviya-MBOU.pdf
http://www.school5xm.ru/proekt-500/
http://www.school5xm.ru/proekt-500/
http://www.school5xm.ru/proekt-500/
http://www.school5xm.ru/proekt-500/
http://www.school5xm.ru/
http://www.school5xm.ru/


деятельности 

13.  Курсовая 

подготовка 

педагогов по 

теме 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ, в том 

числе с РАС, с 

учетом 

внедрения 

подходов 

инклюзивного 

и специального 

коррекционног

о образования» 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе, 

педагоги 

школы 

Март 2021 

года 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Получены 

удостоверения 

КПК 

 (18 педагогов) 

Положительные:  

Положительная 

мотивация, 

получение новых 

знаний и 

применение их на 

практике 

педагогами школы 

Отрицательные: 

Недостаточно 

специалистов 

данного 

направления 

 

Консультирование 

муниципальным 

координатором и 

муниципальным 

куратором по 

выбору наиболее 

эффективных 

направлений 

курсовой 

подготовки 

http://www.school5xm.r

u/ 

 

14.  Проведение 

семинара - 

тренинга по 

темам 

«Учитель – 

ученик с ОВЗ», 

«Учитель – 

родитель 

ребенка с ОВЗ» 

Муниципальны

й куратор, 

рабочая группа 

по реализации 

«Проекта 

«500+», 

педагоги – 

психологи, 

педагог – 

логопед 

30 марта 

2021 года 

Участие 100% 

педагогических 

работников  в 

семинаре 

Представлен опыт 

работы по 

направлению 

работы учителя с 

обучающимися с 

ОВЗ с 

представлением 

тренингов  и 

анализом  

различных 

ситуаций  

Положительные: 

Дифференцирован

ный подход  и 

предоставление 

возможности 

самостоятельно 

рефлексировать 

свои возможности 

обучающемуся – 

мощный стимул 

для всего 

процесса. 

Отрицательные 

Не все 

педагогические 

работники 

активно 

включаются в 

практическую 

деятельность 

Консультирование 

муниципальным 

координатором 

совместно с 

муниципальной 

рабочей группой 

при подготовке к 

семинару. 

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/ 

 

http://www.school5xm.ru/
http://www.school5xm.ru/
http://www.school5xm.ru/proekt-500/
http://www.school5xm.ru/proekt-500/


15.  Участие в 

анкетировании 

директоров и 

кураторов школ 

Муниципальны

й куратор, 

директор 

МБОУ «СОШ 

№5» 

30 марта 

2021 года 

Приняли участие в 

анкетировании 

директор МБОУ 

«СОШ №5» и куратор 

МБОУ «СОШ №5» 

Изучение 

динамики 

взаимодействия 

муниципального 

куратора и 

руководителя 

МБОУ «СОШ 

№5» 

Положительные: 

Активно приняли 

участие в 

анкетировании 

отразив 

положительную 

динамику 

взаимодействия  

 

Анкетирование 

проводилось  

ФИОКО 

https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

16.  Участие в 

городском 

фестивале 

творчества 

среди детей с 

ОВЗ «Я радость 

нахожу в 

друзьях» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

01.04.2021 – 

30.04.2021 

Участие в городском 

фестивале 40% 

обучающихся от 

общего количества 

обучающихся с ОВЗ 

Подготовка 

результатов 

Положительные:  

Обучающиеся 

активно приняли 

участие, получили 

положительные 

эмоции 

Отрицательные: 

Не 100% охват 

 

Достижение 

результата своей 

деятельности 

http://www.school5xm.r

u/ 

 

17.  Интенсив «Я 

Учитель 3.0» 

Муниципальны

й координатор, 

заместитель 

директора по 

методической 

работе МБОУ 

«СОШ №5», 

педагогические 

работники 

МБОУ «СОШ 

№5» 

01.04.2021-

15.04.2021 

Прохождение онлайн-

тестов учителями 

МБОУ «СОШ №5» 

содержащих полезные 

кейсы и задания для 

самопроверки на: - 

цифровые 

компетенции; 

- умение работать 

с трудным 

поведением детей; 

- гибкие навыки; 

- умение формировать 

функциональную 

грамотность 

учеников; 

- способность 

справляться 

с выгоранием 

Подготовлен 

анализ 

прохождения 

интенсива «Я 

Учитель 3.0» 

Положительные:  

Положительная 

мотивация, 

определены 

направления по 

которым выявлен 

недостаточный 

уровень для 

курсовой  

подготовки 

педагогов  

 

Консультирование 

муниципальным 

координатором по 

прохождению 

интенсива «Я 

учитель 3.0» 

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/ 

 

18.  Проведение 

обучающего 

семинара по 

теме «Система 

работы учителя 

– предметника 

с детьми ОВЗ» 

Муниципальны

й куратор, 

рабочая  

группа, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

27 апреля 

2021 года 

Участие 100% 

педагогических 

работников  в 

семинаре 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

работы педагогов 

предметников  

Положительные:  

Изучение 

особенностей 

детей с ОВЗ по 

назологиям 

Отрицательные: 

Не достаточно 

Консультирование 

муниципальным 

координатором 

совместно с 

муниципальной 

рабочей группой 

при подготовке к 

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/ 

 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
http://www.school5xm.ru/
http://www.school5xm.ru/
http://www.school5xm.ru/proekt-500/
http://www.school5xm.ru/proekt-500/
http://www.school5xm.ru/proekt-500/
http://www.school5xm.ru/proekt-500/


– психологи, 

педагог – 

логопед 

узких 

специалистов для 

работы в 

инклюзии  

семинару 

19.  Окружное 

совещание по 

реализации 

дорожной 

карты «Проекта 

500+» 

Департамент 

образования, 

муниципальны

й координатор, 

муниципальны

й куратор 

МБОУ «СОШ 

№5» 

28 апреля 

2021 года 

Приняли к сведению 

информацию о 

методическом 

сопровожении школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

обучающихся. 

Определение 

контрольных 

точек при 

реализации 

«Проекта «500+»  

Положительные: 

получили 

рекомендации по 

размещению 

документов в 

электронной 

дорожной карте. 

Консультирование 

региональным 

координатором 

участников 

«Проекта «500+» 

http://eduhmansy.ru/kach

estvo-obrazovaniya  

 

20.  Разработка и 

размещение 

концептуальны

х документов 

МБОУ «СОШ 

№5» 

Муниципальны

й координатор, 

муниципальны

й куратор, 

муниципальная 

рабочая 

группа, МБОУ 

«СОШ №5» 

30 апреля 

2021 года 

Разработка и 

размещение МБОУ 

«СОШ №5» 

концептуальных 

документов 

(Концепция 

программы развития. 

Среднесрочная 

программа развития.) 

 в электронную 

дорожную   карту. 

Размещение 

МБОУ «СОШ 

№5» 

концептуальных 

документов в 

электронную 

дорожную   карту 

Положительные: 

определены 

основные 

направления для 

реализации 

среднесрочной 

программы 

развития. 

Отрицательные: 

замен куратора 

Консультирование 

муниципальным 

координатором 

совместно с 

муниципальной 

рабочей группой 

при подготовке и 

корректировке 

концептуальных 

документов 

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/ 

 

21.  Взаимопосещен

ие уроков, 

самоанализ 

урока по 

технологическо

й карте, 

обсуждение 

теории и 

методики 

учебного 

процесса 

Муниципальны

й куратор, 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Апрель-май 

2021 года 

Посещение уроков. 

Проведение 

самоанализа уроков  

по технологической 

карте, обсуждение 

теории и методики 

учебного процесса с 

определением 

адресной поддержки, 

педагогам, 

испытывающим 

затруднения 

Повышение 

качества 

образования, 

повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов 

Положительные:  

Обмен опытом 

педагогов школы 

Отрицательные: 

Не все педагоги 

могут посетить 

уроки коллег из-за 

загруженности 

Консультирование 

муниципальным 

куратором по 

определению 

адресной 

поддержки 

педагогам, 

испытывающим 

затруднения 

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/ 

 

22.  Персональный 

контроль за 

деятельностью 

педагогов, 

имеющих 

низкие 

результаты 

обученности 

учащихся 

Муниципальны

й куратор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Май 2021 

года 

Проведение анализа 

по итогам четверти и  

своевременного 

анализа для 

выявления низких 

результатов 

обученности 

обучающихся 

Повышение 

профессиональног

о уровня 

педагогических 

работников. 

Своевременная 

методическая 

помощь, 

корректировка 

Положительные:  

Педагоги 

оснащены 

нормативно-

методическими 

материалами, что 

способствовало их 

осведомлённости, 

методической 

Консультирование 

муниципальным 

куратором по 

определению 

адресной 

поддержки 

педагогам, 

испытывающим 

затруднения 

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/ 

 

http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://www.school5xm.ru/proekt-500/
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http://www.school5xm.ru/proekt-500/


деятельности готовности к 

реализации ФГОС. 

Отрицательные: 

Не учитываются 

индивидуальные 

особенности детей 

23.  Размещение 

антирисковых 

программ 

(Низкая 

предметная и 

методическая 

компетенция 

учителей, 

Высокая доля 

обучающихся с 

ОВЗ) 

Руководитель 

рабочей 

группы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

14 мая 2021 

года  

Разработка МБОУ 

«СОШ №5» 

антирисковых 

программ (Низкая 

предметная и 

методическая 

компетенция 

учителей, Высокая 

доля обучающихся с 

ОВЗ) в электронную 

дорожную   карту. 

Размещение 

МБОУ «СОШ 

№5» 

антирисковых 

программ в 

электронную 

дорожную   карту 

Положительные: 

Тесное и 

доброжелательное 

взаимодействие с 

муниципльным 

куратором школы 

 

Консультирование 

муниципальным 

координатором  

муниципального 

куратора и МБОУ 

«СОШ №5» при 

подготовке и 

корректировке 

антирисковых 

программм 

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/ 

 

24.  Проведение 

обучающего 

семинара по 

теме «Система 

работы 

классного 

руководителя с 

детьми ОВЗ» 

Муниципальны

й куратор, 

рабочая 

группа, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

– психологи 

18 мая 

2021 года 

Участие 100% 

педагогических 

работников  в 

семинаре 

Представлен опыт 

работы по 

направлению 

системы работы 

классного 

руководителя с 

детьми с ОВЗ с 

планированием 

работы на 

следующий 

учебный год с 

учетом 

особенностей 

детей с ОВЗ 

Положительные: 

Планирование 

работы на 

следующий 

учебный год с 

учетом 

особенностей 

детей с ОВЗ  

 

Консультирование 

муниципальным 

координатором 

совместно с 

муниципальной 

рабочей группой 

при подготовке к 

семинару 

http://www.school5xm.r

u/proekt-500/ 

 

25.  Проведение 

педагогическог

о совета по 

теме: «От 

конфликта к 

культуре 

психологическо

го общения» 

Муниципальны

й куратор, 

заместитель 

директора по 

методической 

работе, 

педагоги-

психологи  

21 мая 2021 

года 

Участие 100% 

педагогических 

работников  в 

педагогическом 

совете. Проведена 

консультативная 

работа, педагоги 

получили ответы на 

возникшие вопросы 

Повышение 

уровня 

просветительской 

деятельности 

среди педагогов 

Положительные:  

Позитивный 

настрой 

педагогических 

работников МБОУ 

«СОШ №5» на 

работу в данном 

направлении 

Отрицательные: 

Не хватает 

времени для 

применения всех 

рекомендаций.  

Консультирование 

муниципальным 

координатором 

совместно с 

муниципальной 

рабочей группой 

при подготовке к 

педагогическому 

совету 

http://www.school5xm.r

u/ 

 

http://www.school5xm.ru/proekt-500/
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26.  Участие в 

еженедельных 

семинарах 

(вебинарах) по 

реализации 

«Проекта 

500+», 

проводимых 

ФГБУ ФИОКО 

Департамент 

образования, 

муниципальны

й координатор, 

муниципальны

й куратор 

МБОУ «СОШ 

№5» 

Еженедельн

о с февраля 

2021 года 

по графику 

ФГБУ 

ФИОКО 

Участие в 

методических 

семинарах 

(вебинарах) по 

вопросам реализации 

«Проекта «500+» 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

«Проекта «500+». 

Изучение опыта 

школьных, 

муниципальных и 

региональных 

практик. 

Положительные:  

Получаем 

методическую 

поддержку и 

сопровождение от 

ФГБУ ФИОКО по 

реализации 

«Проекта «500+»  

Консультирование 

федеральным 

координатором 

совместно с 

муниципальной 

рабочей группой 

при подготовке к 

педагогическому 

совету 

http://eduhmansy.ru/kach

estvo-obrazovaniya  
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