
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Осинский методический центр» 

П Р И К А З 

28.01.2022 г. Оса № 2 3 

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») 
муниципальных мероприятий по проекту 
адресной методической помощи «500+» 

На основании приказа Управления образования и социального 
развития администрации Осинского городского округа от 21.06.2021 г.№ 652 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами 
обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в Осинском городском округе до 2024 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 .Утвердить на 2022 год план-график («дорожной карты») муниципальных 
мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» 
2.Обеспечить реализацию Плана в установленные сроки. 
3. Контроль за исполнением настоящеголшиказа оставляю за собой. 

Директо 
С приказом озш 
Назарова Р.А. 

О.Г.Самоловских 



Приложение к приказу МБОУ ДПО «ОМЦ» 
от 28.012022 г., №23 

План-график (дорожная карта) муниципальных мероприятий 
по проекту адресной методической помощи «500+» на 2022 год 

№ Мероприятия 
(содержание деятельности) 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки Планируемый 
результат 

1 Назначение муниципальных 
координаторов, кураторов 
Проекта 500+ 

Управление 
образования 

Январь 
2022 

Назначены 
муниципальных 
координаторов, 
кураторов Проекте 
500+ 

2 Участие в установочном семинаре 
(вебинаре) для муниципальных 
координаторов по вопросам 
организации работы в рамках 
реализации Проекта 500+ 

Муниципальный 
координатор 

Январь-
Февраль 
2022 

Охват 100% 

л 3 Сопровождение анкетирования 
куратора школы и 
образовательной организации для 
формирования рискового профиля 
школы 

Муниципальный, 
куратор, ОО 

Февраль-
март 2022 

100% ОО Проекте 
500+ проипп 
анкетирование 

4 Первичное посещение кураторами 
ОО Проекта 500+ 

Муниципальный, 
куратор, 

Март 2022 100% ОО Проекте 
500+ по график) 
посещений 

5 Участие в вебинарах для 
участников Проекта 500+ 

Муниципальный 
координатор, 
куратор. ОО 
Проекта 500+ 

В течении 
всего 
периода 

Приняли участш 
в вебинара> 
муниципальные 
координаторы, 
кураторы, ОС 
Проекта 500+ 

6 
Составление плана-графика 
(дорожной карты) реализации 
проекта в Осинском городском 
округе в 2022 году 

Осинский 
методический 
центр. 
муниципальный 
координатор 

Март 2022 План-график 
скорректирован; 
выслан в ОО дя^ 
ознакомления 
ходом организацш 
работы по Проекту 

7 

. 

Формирование программ развития 
и дорожных карт по реализации 
необходимых мер в отобранных 
школах 

Муниципальный 
куратор, ОО 
Проекта 500+ 

Март 2022 Разработаны 
программы 
развития \ 
дорожные карты 

8 Размещение концептуальных 
документов ОО Проекта 500+ 

Муниципальный 
координатор, 
куратор. ОО 
Проекта 500+ 

В течении 
всего 
периода 

100% шко; 
согласовали 
разместили 
концептуальные 



9 Участие в методических 
вебинарах Проекта 500+ по 
выявленным рискам 

Муниципальный 
координатор, 
куратор, ОО 
Проекта 500+ 

В течении 
всего 
периода 

Приняли участие 
в методических 
вебинарах 
муниципальные 
координаторы, 
кураторы, ОО 
Проекта 500+ 

10 Мониторинг хода проекта 1 эпап Муниципальный 
координатор, 
куратор, ОО 
Проекта 500+ 

До 27 мая 
2027 

100% школ 
разместили 
концептуальные 
документы, 
подтвержденные 
куратором 

11 Изучение комплексного анализа 
об итогах первого этапа 
представленного региональным 
координатором 

Муниципальный 
координатор, 
куратор, ОО 
Проекта 500+ 

Август-
сентябрь 
2022 

Изучение 
региональной 
аналитической 
справки 

12 Мониторинг хода проекта 2 эпапа Муниципальный 
координатор, 
куратор, ОО 
Проекта 500+ 

Сентябрь 
2022 

100% школ 
разместили 
концептуальные 
документы, 
подтвержденные 
куратором 

13 Методическое сопровождение 
учителей-предметников школ 
Проекта 500+ в рамках 
деятельности ММО 
(муниципальных методических 
объединений) 

Осинский 
методический 
центр 

В течении 
всего 
периода 

Проведено не 
менее 4-х 
заседаний ММО 
(муниципальных 
методических 
объединений) 

14 Методическое сопровождение 
школ Проекта 500+ через(ОПП) 
опытно - педагогические 
площадки 

Осинский 
методический 
центр 

В течении 
всего 
периода 

Реализация плана 
работы 
ОПП(опытно-
педагогической 
площадки) 

15 Выявление и распространение 
педагогического опыта 

Осинский 
методический 
центр. ОО 
Проекта 500+ 

В течении 
всего 
периода 

50% педагогов 
участников 
Проекта 500+ 
приняли участие в 
распространении 
педагогического 
опыта 

16 Адресные мероприятия для 
педагогических коллективов 
Проекта 500+ 

Осинский 
методический 
центр, ОО 
Проекта 500+ 

В течении 
всего 
периода 

Мероприятия 
направленные на 
повышение 
качества 
преподавания 

17 Подведение итогов реализации 
проекта 500+ 

Управление 
образования. 
Осинский 

Декабрь 
2022 

Сделаны выводы и 
определены 
перспективы 


