
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

  

15.02.2022  г.                          № 55 

 
Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") 

муниципальных мероприятий по работе со школами,  

показывающими низкие образовательные результаты  

и/или находящимися в сложных социальных условиях,  

проекту адресной  методической помощи "500+"   

 

 В соответствии с распоряжениями  Департамента образования Влади-

мирской области от 09.02.2022 г. № 84 "Об утверждении план-графика 

(дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной методи-

ческой помощи «500+»,  от   09.02.2022 г. № 85 "Об утверждении плана ме-

роприятий («дорожной карты») по работе со школами, показывающими низ-

кие образовательные результаты и /или находящимися в сложных социаль-

ных условиях, на 2022 год", в целях реализации комплекса мероприятий, на-

правленных на создание условий перевода школ с низкими образовательны-

ми результатами в эффективный режим функционирования, повышения по-

казателей образовательной деятельности школ с низкими образовательными 

результатами и/ или находящимися в сложных социальных условиях   п р и к 

а з ы в а ю:       

 1. Утвердить план-график ("дорожную  карту") муниципальных меро-

приятий по работе со школами,  показывающими низкие образовательные ре-

зультаты  и/или находящимися в сложных социальных условиях,  проекту 

адресной  методической помощи "500+" (приложение 1). 

        2. Отделу по вопросам содержания, качества образовательной деятель-

ности и методической работы: 

        2.1 предоставить утвержденный план ("дорожная карта") муниципаль-

ных мероприятий по работе со школами, показывающими низкие образова-

тельные результаты и/или находящимися в сложных социальных условиях, 

на 2022 год в отдел общего образования Департамента образования в срок до 

22.02.2022; 

         2.2  провести мониторинг  организации работы в школах с низкими ре-

зультатами обучения и/или школах, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях согласно приложению № 2 до 01.07.2022 г; 

         2.3 предоставить информацию о реализации муниципальных «дорож-

ных карт» в отдел общего образования Департамента образования в срок до 

16 декабря 2022 года; 

         2.4 обеспечить взаимодействие всех участников проекта «500+» 

(муниципальных координаторов, руководителей общеобразовательных 



организаций, кураторов школ-участников) по выполнению мероприятий 

дорожной карты по проекту «500+» на уровне муниципалитета;  

         3. Руководителю МБОУ СОШ №1 г. Собинка (Тишкина И.Б.): 

         3.1  обеспечить разработку и принятие на уровне образовательной орга-

низации программы перехода в эффективный режим работы; 

          3.2 обеспечить участие образовательной организации в региональном 

конкурсе на лучшую программу перехода в эффективный режим работы об-

щеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, и общеобразовательных организаций, с низкими результатами 

обучения;  

           3.3 представить утвержденную программу в управление образования 

до 01.03.2022 г.;  

          3.4 обеспечить участие    в мероприятиях регионального уровня, утвер-

жденных распоряжениями  Департамента образования от 09.02.2022 г. № 84, 

№ 85; 

          3.5 обеспечить участие    в муниципальных мероприятиях, предусмот-

ренных  дорожной картой, утвержденной данным приказом.  

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                    Е.А. Уварова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  приказу управления образования 

от 15.02.2022 г. № 55 

 

План-график (дорожная карта)  

муниципальных  мероприятий по  работе со школами, показывающими низкие образовательные 

 результаты и /или находящимися в сложных социальных условиях, по проекту адресной методической помощи 

«500+» в 2022 году. 
 

№ 

п/п 

Задачи Сроки реализаций  Муниципальный показатель реа-

лизации 

Исполнители 

 

1 Разработка приказа управления образования 

об утверждении дорожной карты 

до 

22.02.2022 

Разработаны и утверждены доку-

менты, регламентирующие реали-

зацию проекта. 

Управление  

образования 

 

2 Назначение муниципального координатора. 

 

17.12.2021 Региональному координатору на-

правлено официальное письмо с ут-

вержденным списком муниципаль-

ных координаторов и общеобразо-

вательных организаций, отобран-

ных для участия в проекте. 

 

Управление  

образования 

3 Отбор кандидатов в кураторы школ с целью 

их дальнейшего анкетирования и включения 

в проект 

Декабрь 2022  Сформирован список кандидатов в 

кураторы. 

Управление  

образования 

4 Сбор контекстных данных (сведения о педа-

гогических работниках, составе обучаю-

щихся, основных направлениях деятельно-

сти ОО) о школе, участвующей в проекте в 

2022 году, с целью ознакомления с особен-

ностями функционирования школ-участниц 

проекта.  

27.12.2021 Собраны и обобщены контекстные 

данные о школах, участвующих в 

проекте в 2022 году (информацион-

ная справка). 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

 



5 Информационное сопровождение реализа-

ции проекта 

Январь-декабрь 2022 Размещение информации на офици-

альных сайтах управления образо-

вания, образовательной организа-

ции 

Управление образова-

ния, МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

6 Анкетирования участников образователь-

ных отношений в ОО, для формирования 

рисковых профилей школ (далее - РПШ).  

17.01.2022 – 

04.02.2022 

Доля участников образовательных 

отношений, прошедших анкетиро-

вание  (не менее 75%). 

Управление образова-

ния, МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

7 Проведение мониторинга потребности в 

оказании адресного сопровождения школам, 

участникам проекта «500+» в 2022 году 

10.01.2022- 

01.02.2022 

МБОУ СОШ №1  примет участие в 

анкетировании 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

8 Организация участия в курсовой подготовки  

для руководителей ОО и  педагогов по сле-

дующим направлениям: 

- «Управление качеством образования в ус-

ловиях реализации национального проекта 

«Образование»» 

- Организация методической работы в ОО: 

современные подходы и практики» 

- «Управление системой оценки качества 

образования в ОО»  

-«Формирование методического и техноло-

гического инструментария учителей на-

чальной школы, обеспечивающего реализа-

цию требований ФГОС НОО 

10.01.2022- 

26.12.2022 

 

40 % руководящих и педагогиче-

ских работников приняли участие в 

курсовой подготовке по обозначен-

ным направлениям 

Управление образова-

ния, МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

9 Районный семинар «Профориентационная 

работа в школе как фактор успешного про-

фильного обучения» 

 

27.01.2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в семинаре. 

Разработаны методические мате-

риалы по теме семинара, материалы 

направлены в МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

Отдел  

общего образования  

10 Анализ результатов анкетирования канди-

датов в кураторы  

01.02.2022 Назначение куратора МБОУ СОШ 

№1 г. Собинка 

Отдел  

общего образования 



11 Проведение мониторинга получения МБОУ 

СОШ №1 г. Собинка рисковых профилей и 

начало работы с ними. 

07.02.2022 МБОУ СОШ №1 г. Собинка  орга-

низована работа с РПШ в личном 

кабинете информационной системы 

мониторинга электронных дорож-

ных карт (далее-ИС МЭДК). 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

12 Участие в  установочном семинаре для уча-

стников проекта «500+» (муниципальных 

координаторов, кураторов школ-участниц, 

руководителей ОО). 

Ознакомление с успешными управленче-

скими практиками работы над проектом в 

регионе по итогам 2021 года. 

07.02.2022 14.02.2022 Организовано участие муниципаль-

ного координатора, кураторов 

школ-участниц, руководителей ОО 

Управление образова-

ния, МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка  

13 Тренинг профессионального роста с педаго-

гическим коллективом МБОУ СОШ № 1 г. 

Собинка «Типичные ошибки при выполне-

нии ВПР и способы их профилактики (ма-

тематика, русский язык, окружающий мир)» 

Февраль 2022 Индивидуальное консультирование 

педагогического коллектива МБОУ 

СОШ № 1 г. Собинка по выявлению  

причин низких результатов выпол-

нения ВПР в 4 классах. Способы и 

средства преодоления возникающих 

проблем в предметных областях: 

математика, русский язык и окру-

жающий мир. 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

14 Участие в региональном математическом 

турнире имени Т.Ф. Осиповского школьни-

ков 2-11 классов(в рамках реализации Кон-

цепции математического образования РФ) 

 

Февраль 2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

15 Участие в региональных  семинарах-

совещаниях с руководителями школ с низ-

кими результатами и признаками  необъек-

тивности    «О повышении качества образо-

вания в школах Владимирской области». 

Февраль 2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

16 Конкурс методических разработок «Совре-

менный урок литературного чтения в на-

Февраль 2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 



чальной школе». Номинация «Поиск». 

17 Методическое сопровождение и оказание 

методической помощи педагогическим ра-

ботникам ОО с низкими результатами обу-

чения и ОО, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, по вопро-

сам совершенствования качества общего 

образования в межкурсовой период. 

В течение года Консультации Управление образова-

ния,  

руководители ММО 

18 Посещение уроков в различных форматах В течение года График в МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

19 Участие в региональных и муниципальных 

конкурсах для педагогов 

В течение года Не менее 20% педагогов примут 

участие в конкурсах 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

20 Внедрение Целевой модели наставничества 

в МБОУ СОШ №1 г. Собинка 

В течение года Управлением образования согласо-

вана "дорожная карта" внедрения 

Целевой модели наставничества, 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка орга-

низована работа по реализации ме-

роприятий  

Управление образова-

ния, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

21 Районный семинар " Оценка качества обра-

зования как основа управления общеобразо-

вательной организацией" 

Февраль МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в семинаре. 

Разработаны методические мате-

риалы по теме семинара, материалы 

направлены в МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

Управление образова-

ния 

22 Декада обмена опытом по теме "Управление 

инновационными процессами в образова-

тельной организации в условиях реализации 

федеральных проектов национального про-

екта «Образование»: «Использование циф-

рового оборудования, поставленного в рам-

ках национального проекта «Цифровая об-

15 - 25. 02.2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в декаде. 

Разработаны методические мате-

риалы по теме семинара, материалы 

направлены в МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

Отдел общего образо-

вания УО 



разовательная среда»  

23 Единый методический день психолого-

педагогической службы ОО 

 МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в мероприятии. 

Разработаны методические мате-

риалы по теме семинара, материалы 

направлены в МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

Отдел общего образо-

вания УО 

24 Коррекция программ перехода в эффектив-

ный режим работы в общеобразовательных 

учреждениях участников проекта  «500+» 

01.02.2022- 

01.03.2022 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка прове-

ла корректировку программы пере-

хода в эффективный режим работы 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

25 Мониторинг качества математической под-

готовки обучающихся в  9 и 11 классах (в 

рамках плана реализации Концепции мате-

матического образования РФ) 

Февраль - март 2022 МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в мониторинге 

Управление образова-

ния, МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

26 Организационно-технологическое сопрово-

ждение участия школ и кураторов ОО в 

первом цикле еженедельных вебинаров по 

обмену опытом с целью распространения 

успешных управленческих практик в вопро-

сах устранения рисков, проводимых ФИО-

КО. 

10.02.2022 – 

23.06.2022 

Участие образовательной организа-

ции 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

27 Организационно-технологическое сопрово-

ждение первичного посещения ОО курато-

рами школ-участниц.  

14.02.2022 – 

01.03.2022 

Предоставлена информация о по-

сещении кураторами ОО школ-

участниц. 

Управление образова-

ния, 

 МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

28 Организационно-технологическое сопрово-

ждение подготовки концептуальных доку-

ментов ОО (Концепция развития и Средне-

срочная программа развития, Антирисковые 

программы) с учетом верифицированных 

рисков и активированных в ИС МЭДК рис-

ковых направлений. 

14.02.2022- 

30.03.2022 

Концептуальные документы ОО 

(Концепция развития и Средне-

срочная программа развития, Анти-

рисковые программы) размещены в 

личных кабинетах ИС МЭДК и под-

тверждены куратором. 

Управление образова-

ния, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 



29 Участие в еженедельных вебинаров с участ-

никами проекта (муниципальный  коорди-

натор, руководителями МБОУ СОШ №! г. 

Собинка и куратор)  

14.02.2022- 

30.03.2022 

(среда) 

Участие  Управление образова-

ния, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

30 Районный семинар для директоров ОО  

«Создание условий для обучения детей с 

ОВЗ и инвалидностью» 

03.03. 2022 МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в семинаре. 

Разработаны методические мате-

риалы по теме семинара, материалы 

направлены в МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

Управление образова-

ния, 

 МБОУ ООШ №2 г. 

Собинка  

31 Семинары - практикумы по биологии: 

- Методика подготовка к ГИА в формате 

ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по биологии 

- Методика формирования у школьников 

базовых  исследовательских действий, не-

обходимых для заданий с экспериментом 

- Практикум по решению заданий с развер-

нутым ответом ГИА по биологии 

Март 

Апрель 

Май 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в семинаре. 

 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

32 Участие  в семинаре-совещании с руководи-

телями школ с низкими результатами и при-

знаками  необъективности    «О повышении 

качества образования в школах Владимир-

ской области». 

Апрель 2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в семинаре. 

 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

33 Участие в региональном круглом столе  для 

всех категорий педагогов «Психолого-

педагогическая и социокультурная коррек-

ция и реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образо-

вания» 

Апрель 2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 



34 Тематическое изучение "Деятельности ад-

министрации школы по организации работы 

по повышению качества образования по 

предметам углубленного изучения в про-

фильных классах (группах)" 

Март 2022 г. Справка  Отдел общего образо-

вания УО 

35 Тематическое изучение  по теме "Деятель-

ность ОО по реализации АООП НОО и 

ООО" 

 

Март 2022 г. Справка Отдел по вопросам 

функционирования ОО 

36 Декада обмена опытом работы по теме 

«Внедрение новых форм работы и образова-

тельных программ в Центрах образования 

гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста» 

 

Март 2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в декаде 

Разработаны методические мате-

риалы по теме декады, материалы 

направлены в МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

Отдел общего образо-

вания УО, образова-

тельные организации, в 

которых открыты цен-

тры "Точка роста" 

37 Муниципальные методические объединения 

: 

- учителей русского языка и литературы, 

- учителей математики и физики, 

- учителей истории и обществознания. 

- учителей химии и биологии, 

- учителей технологии- учителей информа-

тики, 

- учителей географии, 

- учителей иностранного языка, 

- учителей начальных классов, 

- социальных педагогов, 

- педагогов-психологов, 

- классных руководителей 

21.03.2022 - 31.03.2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в ММО 

Разработаны методические мате-

риалы по темам методических объ-

единений, материалы направлены в 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка 

Отдел общего образо-

вания УО 

38 Участие в конкурсе среди общеобразова-

тельных учреждений, показывающих низкие 

  01.03.2022 – 

30.04.2022 

Участие МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 



результаты обучения и работающих в слож-

ных социальных контекстах на лучшую 

программу перехода в эффективный режим 

работы на 2022 год 

 

39 Проведение муниципального мониторинга 

ведения ИС МЭДК, а также содержательной 

экспертизы концептуальных документов ОО 

(Концепции развития и Среднесрочной про-

граммы развития).  

до 

14.03.2022 

Муниципальный координатор пре-

доставил региональному координа-

тору результаты содержательной 

экспертизы концептуальных доку-

ментов ОО, размещенных в ИС 

МЭДК, с адресными рекоменда-

циями участникам проекта(100% 

ОО от числа включенных в про-

ект)Заполнена форма «Анкета му-

ниципального координатора». 

Управление образова-

ния 

40 Участие в вебинаре с участниками проекта 

(муниципальными координаторами, руко-

водителями ОО и кураторами школ-

участниц) по итогам регионального монито-

ринга содержательной экспертизы концеп-

туальных документов ОО. 

 

23.03.2022 МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в вебинаре 

Управление образова-

ния, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

41 Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК 

концептуальных документов и Антириско-

вых программ. 

30.03.2022 МБОУ СОШ №1 г. Собинка кон-

цептуальные документы: Концеп-

цию развития и Среднесрочную 

программу развития, Антирисковые 

программы в соответствии с вери-

фицированными и активированны-

ми рисковыми направлениями в 

личных кабинетах ИС МЭДК. 

Все документы подтверждены кура-

торами. 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

42 Подготовка подтверждающих документов 

исполненных мероприятий дорожной карты 

  25.04.2022 – 

31.05.2022 

Подтверждающие документы по 

исполненным мероприятиям до-

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 



Антирисковых программ в рамках 1 этапа 

наступления позитивных изменений в ОО в 

целях оказания методической и консульта-

тивной поддержки общеобразовательным 

организациям (проведение вебинаров и ин-

дивидуальных консультаций с участниками 

проекта). 

рожной карты антирисковых про-

грамм в рамках 1 этапа представле-

ны в ИС МЭДК и подтверждены 

куратором.  

43 Участие в  еженедельных вебинарах с уча-

стниками проекта (муниципальными коор-

динаторами, руководителями ОО и курато-

рами школ-участниц)  

25.04.2022- 

31.05.2022 

(среда) 

Муниципальный координатор, 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие во всех вебинарах 

Муниципальный коор-

динатор, МБОУ СОШ 

№1 г. Собинка 

44 Тематическое изучение  "Организация ме-

тодической работы в школах с низкими ре-

зультатами обучения и/или функциони-

рующих в неблагоприятных социальных ус-

ловиях" 

 

Апрель 2022 г. Справка Отдел  

общего образования 

45 Районный семинар по теме  "Организацион-

но-управленческая деятельность образова-

тельной организации по созданию условий 

для формирования  функциональной гра-

мотности обучающихся" 

 

Апрель 2022  МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в семинаре. 

Разработаны методические мате-

риалы по теме семинара, материалы 

направлены в МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

Отдел общего образо-

вания. МБОУ Ставров-

ская СОШ 

46 Районный семинар по теме "Создание усло-

вий для организации воспитания обучаю-

щихся"  

 

Апрель 2022  МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в семинаре. 

Разработаны методические мате-

риалы по теме семинара, материалы 

направлены в МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

Отдел общего образо-

вания. МБОУ Бабаев-

ская ООШ 

47 Проведение ВПР в 4 - 8 классах с независи-

мым наблюдением и независимой провер-

15.03.2022 г. - 20.05.2022 

г. 

Организована независимая провер-

ка  работ  

Отдел  

общего образования 



кой  

4, 5 классы - русский язык, 6 классы - мате-

матика 

4, 5 классы - русский язык, 6 классы 

- математика 

48 Организация перепроверки результатов 

ВПР (на основе случайного выбора предме-

тов и классов) в школах-участниках проек-

та. 

Май 2022 Доля ОО из числа включенных в 

проект (в 100% ОО организована 

перепроверка ВПР). Независимые 

эксперты предоставляют итоги пе-

репроверки результатов ВПР регио-

нальному координатору.  

РИАЦОКО 

 

49 Проведение муниципального мониторинга 

ведения ИС МЭДК, а также содержательной 

экспертизы подтверждающих документов 

ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступле-

ния позитивных изменений.  

до 

15.05.2022 

Муниципальный координатор пре-

доставил региональному координа-

тору результаты содержательной 

экспертизы концептуальных доку-

ментов ОО, размещенных в ИС 

МЭДК, с адресными рекоменда-

циями участникам проекта(100% 

ОО от числа включенных в проект) 

Заполнена форма «Анкета муници-

пального координатора». 

Муниципальный  

координатор 

50 Участие в вебинаре с участниками проекта 

(муниципальными координаторами, руко-

водителями ОО и кураторами школ-

участниц) по итогам регионального монито-

ринга содержательной экспертизы подтвер-

ждающих документов ОО. 

Ознакомление с успешными управленче-

скими практиками работы над проектом в 

регионе по итогам 2021 года. 

25.05.2022 Муниципальный координатор, 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие во всех вебинаре 

Муниципальный коор-

динатор, МБОУ СОШ 

№1 г. Собинка 

51 Участие во  втором опросе участников про-

екта (директоров школ-участниц проекта и 

кураторов ОО).  

 30.05.2022- 

13.06.2022 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в опросе, куратор принял 

участие в опросе 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка, куратор ОО 



52 Анализ кадровых дефицитов образователь-

ных организаций 

Май - Июнь 2022 г. Управлением образования проведен 

мониторинг кадровых дефицитов 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка 

Отдел 

общего образования 

53 Проведение самоанализа ВСОКО До 01.07.2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка прове-

ла анализ 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

54 Районная методическая конференция «Ин-

новации в  образовании: от понимания к 

реализации» 

Июнь 2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие. 

Разработаны методические мате-

риалы по теме конференции, мате-

риалы направлены в МБОУ СОШ 

№1 г. Собинка 

Управление образова-

ния 

55 Проведение комплексного анализа резуль-

татов национальных оценочных процедур: 

ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 

годы) школ-участников проекта 2021 года. 

Июль-август 

2022 

Анализ Управление образова-

ния, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

56 Представление итогов реализации проекта 

500+ по повышению качества образования 

на основе результатов комплексного анали-

за национальных оценочных процедур на 

августовской сессии 

Август 2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка  

57 Августовская педагогическая конференция 

работников системы образования Собинско-

го района 

Август 2022 г. Проведен анализ деятельности ОО 

по вопросам качества образования 

Управление образова-

ния 

58 Муниципальные методические объединения 

по вопросам повышения качества образова-

ния:  

- учителей русского языка и литературы, 

- учителей математики и физики, 

- учителей истории и обществознания. 

- учителей химии и биологии, 

- учителей технологии- учителей информа-

тики, 

- учителей географии, 

20.08.2022 - 25.08.2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в ММО 

Разработаны методические мате-

риалы по темам методических объ-

единений, материалы направлены в 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка 

Отдел общего образо-

вания 



- учителей иностранного языка, 

- учителей начальных классов, 

- учителей информатики, 

- социальных педагогов, 

- педагогов-психологов, 

- классных руководителей 

59 Участие в вебинаре с участниками проекта 

(муниципальными координаторами, руко-

водителями ОО и кураторами школ-

участниц) по результатам выборочной со-

держательной экспертизы подтверждающих 

документов в рамках мониторинга 

07.09.2022 г. Муниципальный координатор, ку-

ратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие 

Муниципальный коор-

динатор, куратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

60 Участие во всероссийских конкурсах сочи-

нений различной направленности (ВКС) 

Сентябрь 2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка  

61 Участие в сетевых конкурсах по русскому 

языку и литературе на сайте Wiki Владимир 

для учителей словесников 

 

Сентябрь - декабрь 2022 

г. 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка  

62 Круглый стол "Обучение управленческих 

команд участников проекта 500+" 

01.09.2022 г. - 01.10.2022 

г 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

63 Участие во втором еженедельном вебинаре 

по обмену опытом с целью распространения 

успешных управленческих практик в вопро-

сам устранения рисков 

15.09.2022 г. - 22.12.2022 

г. 

Муниципальный координатор, ку-

ратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие 

Муниципальный коор-

динатор, куратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

64 Подготовка подтверждающих документов 

исполнения мероприятий дорожной карты 

Антирисковых программ в рамках 2 этапа 

наступления позитивных изменений в ОО 

05.09.2022 г. - 30.10.2022 

г. 

Подтверждающие документы по 

исполненным  мероприятиям до-

рожной карты антирисковых про-

грамм в рамках 2 этапа представле-

ны в личных кабинетах ИС МЭДК и 

подтверждены куратором 

Управление образова-

ния, МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

65 Участие в еженедельных региональных ве-

бинарах с участниками проекта (муници-

пальными координаторами, руководителями 

05.09.2022 г. - 30.10.2022 

г. 

Муниципальный координатор, ку-

ратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

Муниципальный коор-

динатор, куратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-



ОО и кураторами школ-участниц), прово-

димых с целью методической и консульта-

тивной поддержки школам - участникам 

проекта 

ли участие бинка 

66 Участие в третьем опросе среди региональ-

ных участников проекта 

03.10.2022 г. - 14.10.2022 

г. 

Куратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие 

Куратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

67 Проведение муниципального мониторинга 

ведения ИС МЭДК, а также содержательной 

экспертизы подтверждающих документов 

ОО в рамках 2 этапа наступления позитив-

ных изменений 

До 15.10.2022 г. Предоставление региональному ко-

ординатору результатов содержа-

тельной экспертизы концептуаль-

ных документов ОО, размещенных 

в ИС МЭДК, с адресными рекомен-

дациями  МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка. 

Заполнена форма "Анкета муници-

пального координатора" 

Отдел  

общего образования 

68 Участие в  совещании с участниками проек-

та (муниципальным координатором, руко-

водителем ОО и куратором) по итогам ре-

гионального мониторинга ведения ИС 

МЭДК 

26.10.2022  Муниципальный координатор, ку-

ратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие 

Муниципальный коор-

динатор, куратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

69 Тренировочные мероприятия по проведе-

нию ОГЭ (математика 9 класс) 

Октябрь 2022 г. Справка Отдел  

общего образования 

70 Контрольные работы по итогам четверти по 

единым текстам управления образования 

(математика 11 класс, русский язык 9 класс) 

Октябрь 2022 г. Справка Отдел  

общего образования 

71 Участие в индивидуальном собеседовании с 

командами участниками проекта (предста-

вителями УО, муниципальными координа-

торами, кураторами школ-участников, ру-

ководителем ОО) по подведению предвари-

тельных итогов реализации проекта в 2022 

г. 

15.11.2022 г. - 25.11.2022 

г. 

Подведены предварительные итоги 

работы  

Отдел общего образо-

вания, куратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 



72 Участие в вебинаре  по результатам выбо-

рочной содержательной экспертизы под-

тверждающих документов в рамках мони-

торинга 2 этапа наступления позитивных 

изменений, проведенного федеральным ко-

ординатором проекта 

15.11.2022 г. - 25.11.2022 

г. 

Муниципальный координатор, ку-

ратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие 

Муниципальный коор-

динатор, куратор, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

73 Конкурс методических разработок учителей 

естественно-математического цикла "Со-

временный урок: дистанционное обучение" 

01.11.2022 г. - 15.12.2022 

г. 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

74 Участие в вебинаре   «Основные направле-

ния и приемы работы с двуязычными деть-

ми на уроках и во внеурочной деятельно-

сти» 

Ноябрь 2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

75 Тренинг для педагогов 

«Педагогические инструменты для работы с 

отстающими и немотивированными учащи-

мися» 

Ноябрь Около 10% педагогов МБОУ СОШ 

№1 г. Собинка примут участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

76 Творческий конкурс для учителей естест-

венно-математического цикла «Решение за-

дач» 

Ноябрь МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

77 Организация и проведение семинаров-

совещаний с руководителями школ с 

низкими образовательными результатами    

«О повышении качества образования в 

школах Владимирской области». 

Ноябрь МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

78 Муниципальные методические объединения  

- учителей русского языка и литературы, 

- учителей математики и физики, 

- учителей истории и обществознания. 

- учителей химии и биологии, 

- учителей технологии- учителей информа-

тики, 

- учителей географии, 

01.11.2022 - 10.11.2022 г. МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ла участие в ММО 

Разработаны методические мате-

риалы по темам методических объ-

единений, материалы направлены в 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка 

Отдел общего образо-

вания 



- учителей иностранного языка, 

- учителей начальных классов, 

- учителей информатики, 

- социальных педагогов, 

- педагогов-психологов, 

- классных руководителей 

79 Комплексного изучения состояния 

 управленческой деятельности администра-

ции МБОУ СОШ №1 г. Собинка 

Ноябрь 2022 г. Приказ, акт Управление  

образования 

80 Конкурс методических  разработок  учите-

лей естественно-математического цикла 

«Современный урок:  дистанционное обу-

чение» 

Ноябрь-Декабрь МБОУ СОШ №1 г. Собинка приня-

ли участие 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

81 Круглый стол  «Современный урок: функ-

циональная грамотность»         

Декабрь 5 % педагогов МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка примут участие в круглом 

столе 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

82 Контрольные работы по итогам четверти по 

единым текстам управления образования 

(математика, русский язык 9 класс, 11 

класс) 

Декабрь  2022 г. Справка Отдел  

общего образования 

83 Информирование общественности о резуль-

татах реализации мероприятий через СМИ, 

сайты УО, образовательной организации 

В течение года Размещение информации в СМИ, на 

сайтах  УО, образовательной орга-

низации 

Управление образова-

ния, 

МБОУ СОШ №1 г. Со-

бинка 

84 Проведение анализа проделанной работы в 

2022 году 

Декабрь Приказ Отдел общего образо-

вания 

 



 

 

 

 

 

 


