
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  ИСКИТИМА 

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ  

 

От 30.04.2021 Искитим № 60-у 

 

 
Об утверждении Плана-графика реализации мероприятий проекта адресной  

методической помощи «500+» общеобразовательным организациям  

города Искитима в 2021 году 
 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), в 

соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт оценки качества образования (далее - ФИОКО) от 18.01.2021 № 02-21/9 «О начале 

реализации проекта адресной методической помощи 500+», на основании приказов министерства 

образования Новосибирской области от 25.02.2021 № 472 «О реализации проекта адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся, на территории Новосибирской области в 2021 году», от 18.03.2021 № 

692 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий проекта адресной методической 

помощи общеобразовательным организациям «500+» в Новосибирской области в 2021 году», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План-график реализации мероприятий проекта адресной методической помощи 

«500+» общеобразовательным организациям города Искитима в 2021 году (далее - План-

график; Приложение). 

2. Методическому отделу МКУ УОиМП обеспечить выполнение Плана-графика. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на главного эксперта МКУ УОиМП Степаненко 

О.Н.. 

 

Директор 

 

В.А. Бесхлебный 

 



Приложение 1  

к приказу МКУ УОиМП  

от 30.04.2021 № 60-у 

 

 

План-график 

реализации мероприятий проекта адресной методической помощи «500+»  

общеобразовательным организациям города Искитима в 2021 году 

 

№ п/п Описание мероприятий 
Период 

реализации 

Ответственные,     

исполнители 
Планируемые результаты 

1.  Назначение муниципального координатора проекта 

500+ в Искитиме. 

Направление данных региональному координатору 

Февраль МКУ УОиМП Назначен муниципальный координатор 

проекта 500+ 

2.  Назначение школьных координаторов проекта 500+ в 

Искитиме. 

Февраль МКУ УОиМП, 

руководители ОО 

Назначен школьный координатор проекта 

500+ 

3.  Анкетирование школьных кураторов Февраль Муниципальный   ко-

ординатор 

Согласован школьный координатор по 

результатам анкетирования 

4.  Участие в региональном установочном семинаре с 

руководителями школ-участников проекта и школь-

ными кураторами 

Февраль Руководитель ОО Обеспечено 100% участие школы, 

школьного и муниципального 

координаторов в установочном семинаре 

5.  Информирование кураторов и руководителя ОО о 

еженедельных вебинарах ФИС ОКО 

Февраль - 

апрель 

МКУ УОиМП Обеспечено     информационное 

сопровождение участия в вебинарах 

кураторов и ОО 

6.  Организационные мероприятия по сопровождению 

анкетирования участников образовательных отноше-

ний в школах проекта 500+ для формирования рис-

ковых профилей ОО 

Февраль-

апрель 

Кураторы, 

руководитель ОО 

Обеспечено участие в вебинаре, 

осуществлена рассылка электронной 

ссылки в личные кабинеты ОО. Рисковые 

профили выставлены в личных кабинетах 

школ. Проведена самодиагностика 

7.  Разработка нормативно-правовой базы МКУ УОиМП, 

регламентирующей сопровождение реализации 

проекта 

Февраль -

апрель 

МКУ УОиМП, 

руководители ОО 

Утверждены приказы о сопровождении 

проекта 500+, план-график Адресной 

методической помощи ОО на 2021 год 

8.  Планирование графика участия в курсах повышения 

квалификации для учителей ОО - участников проекта 

Март - апрель Руководитель ОО, 

школьный координатор 

Составлен график участия в курсах 

повышения квалификации для учителей 

ОО - участника проекта 

9.  Первичное посещение ОО кураторами Март Муниципальный ко- Координатор и куратор посетили ОО 



ординатор, куратор, ОО проекта 500+ 

10.  Обеспечение участия в еженедельных методических 

вебинарах ФИС ОКО кураторов и участников проекта 

500+ 

Март-апрель Муниципальный ко-

ординатор, куратор, ОО 

Приняли участие 100% участников 

проекта 500+ 

11.  Организация размещения концептуальных документов 

ОО ИС МЭДК для первого этапа мониторинга 

Апрель Муниципальный ко-

ординатор, куратор, 

руководитель ОО 

ОО разместила концептуальные 

документы: Концепцию развития, 

дорожную карту в ИС МЭДК 

12.  Проведение онлайн-консультации по методическому 

запросу школы в сфере:  

˗ психолого-педагогического, медико-социального и 

коррекционно-развивающего  сопровождения  школ 

проекта 500+; 

˗ правового сопровождения; 

˗ взаимодействия участников образовательных отно-

шений; 

˗ организации обучения обучающихся с ОВЗ 

Апрель-ноябрь, 

по запросу 

МКУ УОиМП, куратор, 

руководитель ОО 

Проведена онлайн-консультация с 

педагогическим коллективом школы; 

диагностические и коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися 

(по запросам); оказаны правовые 

консультации по вопросам организации 

образовательной деятельности 

13.  Консультирование руководителя, педагогов ОО, ро-

дителей обучающихся (законных представителей), в 

том числе обучающихся с ОВЗ 

В течение года, 

по запросу 

МКУ УОиМП, куратор Оказана консультативная помощь 

14.  Размещение концептуальных документов ОО - участ-

ников проекта 500+ 

Апрель Муниципальный ко-

ординатор, руководи-

тель ОО 

В личном кабинете ОО проекта 

размещены среднесрочные программы 

15.  Организация участия педагогических работников ОО 

проекта 500+ в работе городских методических объ-

единений 

В течение года МКУ УОиМП, куратор, 

руководитель ОО 

Не менее 70% педагогических работников 

ОО проекта 500+ участвуют в работе 

городских методических объединений 

16.  Информационно-методическая поддержка педагоги-

ческих и руководящих работников ОО 

В течение года МКУ УОиМП, куратор Оказание информационно-методической   

поддержки на100% запросов 

17.  Диагностика уровня сформированности профессио-

нальных компетенций руководителей, педагогических 

работников ОО 

Апрель-

октябрь- 

МКУ УОиМП, куратор, 

руководитель ОО 

100% административной команды ОО 

примут участие в диагностике уровня 

сформированности профессиональных 

компетенций 

18.  Реализация программы повышения квалификации для 

руководителей и педагогических работников ОО про-

екта 

В течение года МКУ УОиМП, куратор, 

руководитель ОО 

Информационный отчёт о результатах 

повышения квалификации на конец 2021 

года 

19.  Организация мероприятий по обмену опытом ОО 

проекта 500+, в том числе в рамках работы секций (в 

Август МКУ УОиМП, куратор, 

руководитель ОО 

Проведение «круглого стола» по 

промежуточным результатам проекта 



рамках августовской конференции работников обра-

зования города) 

500+ 

20.  Формирование подборок нормативно-правовых доку-

ментов по актуальным направлением деятельности ОО 

и размещение их на сайте 

В течение года МКУ УОиМП, куратор, 

руководитель ОО 

Осуществлены целевые рассылки 

информационных и методических 

материалов в ОО 

21.  Организация размещения концептуальных документов 

ОО ИС МЭДК для второго этапа мониторинга 

Ноябрь Муниципальный   ко-

ординатор,   куратор, 

руководитель ОО 

ОО своевременно разместило документы 

для второго этапа мониторинга в ИС 

МЭДК 

22.  Организовано совещание по подведению итогов реа-

лизации проекта в 2021 году 

Декабрь МКУ УОиМП, куратор, 

руководитель ОО 

Участие в работе совещания 

Вовлечение ОО в инновационную, проектную, конкурсную деятельность 

23.  Привлечение ОО проекта 500+ к участию в 

региональных и муниципальных проектах, конкурсах, 

инновационной деятельности 

В течение года Куратор, руководитель 

ОО 

Участие ОО в муниципальных и 

региональных проектах, конкурсах, 

инновационной деятельности. 

24.  Активизация проектной, исследовательской 

деятельности в ОО через работу ШМО учителей-

предметников 

В течение года Куратор, руководитель 

ОО 

25.  Методическое сопровождение участия ОО в 

федеральных и региональных проектах 

В течение года МКУ УОиМП, куратор Оказана методическая помощь 

Оказание поддержки ОО в реализации программ взаимодействия с семьями обучающихся 

26.  Мониторинг организации просветительской работы по 

повышению педагогической культуры родителей ОО-

участников проекта 500+ 

В течение года МКУ УОиМП, куратор Проведен мониторинг по повышению 

педагогической культуры родителей, 

представлен отчёт о работе с 

родительской общественностью 

27.  Оказание поддержки ОО в формировании органов 

коллегиального управления с участием общественно-

сти 

В течение года МКУ УОиМП, куратор Оказана поддержка ОО в части привле-

чения авторитетных представителей 

местного сообщества и депутатского 

корпуса 

Сетевое взаимодействие, организация наставничества 

28.  Формирование муниципальной тьюторской команды Декабрь МКУ УОиМП, куратор Сформирована муниципальная 

тьюторская команда 

29.  Организация сетевого взаимодействия ОО с учрежде-

ниями дополнительного образования, культуры, 

спорта, науки, др. ОО для развития потенциала 

обучающихся 

В течение года Муниципальный 

координатор 

В ОО организовано сетевое 

взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, 

спорта, науки для развития потенциала 

обучающихся 



Развитие инфраструктуры ОО, совершенствование материально-технических ресурсов 

30.  Анализ планов закупок оборудования ОО для выяв-

ления   возможностей   обеспечения   материально-

технических условий, необходимых для реализации 

образовательных программ, включая учебный предмет 

«Технология» 

В течение года Руководитель ОО План закупок оборудования для 

обеспечения материально-технических 

условий, необходимых для реализации 

образовательных программ, на 2021 год 

реализован. 

31.  Корректировка плана проведения текущего и 

капитального ремонта с учётом потребностей ОО 

проекта 

500+ 

Ежегодно Руководитель ОО Проведено обследование здания ОО 

скорректирован план текущего и 

капитального ремонта с учётом 

потребностей ОО проекта 500+ 
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