
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от  04.02.2021  №  38-А 

                                                                            Дорожная карта 

по реализации проекта «500+» по организации методической поддержки МБОУ СОШ № 5                           

г. Углегорска, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся в 2021 году 
 
 

№  

п/п 
Содержание мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

Ожидаемые результаты показателя 

для контроля 

1. Организационно-подготовительная работа 

1.1. 

Назначение муниципальных 

координаторов проекта  

Управление 

образования 

Углегорского 

городского округа 

25.01.2021 Заполнены формы для сбора данных 

1.2. 

Направление данных об отобранных 

школах-участниках проекта и данных 

муниципальных координаторов 

Управление 

образования 

Углегорского 

городского округа 

28.01.2021 
Заполнение формы по 

муниципальным координаторам 

1.3. 

Предварительный отбор кураторов 

для методической поддержки школ 

Управление 

образования 

Углегорского 

городского округа 

27-28.01.2021 Список кураторов 

2. Работа в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) 

2.1. 

Получение результатов 

анкетирования кураторов 

Региональные и 

муниципальные 

координаторы 

03.02.2021 Результаты анкетирования кураторов 

2.2. 

Утверждение кураторов в отобранные 

школы 

Региональные и 

муниципальные 

координаторы 

03.02.2021 

Доля образовательных организаций из 

числа включенных в проект, в 

которых назначены кураторы, % 

 



3. Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций 

3.1. 

Консультирование кураторов по 

вопросам первичного посещения 

школы и верификации рисковых 

профилей школ, составление графика 

посещения 

Куратор 

ОО 
26.02.2021 

Вебинар для кураторов (по 

отдельному плану ИРОСО), графики 

посещения школ кураторами 

3.2. 

Первичное посещение 

образовательных организаций 

кураторами, верификация рисковых 

профилей школ, внесение 

соответствующих отметок в ИС 

МЭДК 

Куратор 

ОО 
10.03.2021 

Доля образовательных организаций из 

числа включенных в проект, 

посещенных кураторами, % 

доля образовательных организаций 

активировавших, % рисковые 

направления в ИС МЭДК, % 

3.3. 

Проведение научно-методических 

вебинаров с 10.03.2021 по 02.04.2021  

Муниципальный 

координатор 

Куратор 

ОО 

10.03.2021- 

02.04.2021 

Еженедельные методические 

вебинары (по отдельному плану 

ИРОСО) 

3.4. 

Проведение вебинаров по 

методическим запросам ОО в рамках 

подготовки концептуальных 

документов 

Куратор 

ОО 
Ежемесячно 

Методические вебинары (по 

отдельному плану ИРОСО) 

3.5. 

Размещение ОО данных для 

первичного мониторинга наступления 

позитивных изменений в ИС МЭДК 
Куратор 

ОО 
30.05.2021 

Доля образовательных организаций из 

числа включенных в проект, 

разместивших документы для 

мониторинга, подтвержденные 

куратором, % 

3.6. 

Направление результатов 

мониторинга реализации планов-

графиков (дорожных карт) 

региональных мероприятий по 

проекту (1 этап) 

 

Муниципальный 

координатор 

Куратор 

ОО 

21.06.2021 

Доля исполненных мероприятий 

региональной дорожной карты (на 

дату мониторинга), % 

3.7. Размещение ОО данных для Куратор 20.08.2021 Доля образовательных организаций из 



 

вторичного мониторинга наступления 

позитивных изменений в ИС МЭДК 

ОО числа включенных в проект, 

разместивших документы для 

мониторинга, подтвержденные 

куратором, % 

3.8. 

Направление результатов 

мониторинга реализации плана-

графика (дорожных карт) 

региональных мероприятий по 

проекту (2 этап) 

Муниципальный 

координатор 

Куратор 

ОО 

20.09.2021 

Доля исполненных мероприятий 

региональной дорожной карты (на 

дату мониторинга), % 

3.9. 

Размещение ОО данных для второго 

мониторинга в ИС МЭДК 
Куратор 

ОО 
01.11.2021 

Доля образовательных организаций из 

числа включенных в проект, 

разместивших документы для 

мониторинга, подтвержденные 

куратором, % 

3.10. 

Формирование пакета 

методик/алгоритмов адресной 

помощи решения проблем ШНОР, 

участвующих в проекте 

Управление 

образования 

Углегорского 

городского округа 

20.12.2021 Сборник 

3.11. 

Круглый стол по обсуждению 

предварительных итогов реализации 

проекта в Сахалинской области 

Управление 

образования 

Углегорского 

городского округа, 

ОО 

Декабрь 2021 

Представление опыта участия в 

проекте ШНОР и определение 

перспектив дальнейшей работы 


