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Приложение к приказу от 25.02.2022 г. № 27 

 
Муниципальная дорожная карта 

реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(краткое содержание) 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Приказ о реализации 

муниципальной дорожной карты 

проекта адресной методической 

помощи «500+» в 2022 году 

февраль 2022 отдел образования Начальник Исполнение мероприятий в полном 

объеме 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Участие в семинарах/вебинарах для 

школ-участников и кураторов 

по плану Руководитель ОУ Муниципал

ьный 

координато

р 

Участие в проводимых 

семинарах/вебинарах по вопросам 

реализации проекта в полном 

объеме. 

Корректировка деятельности 

школы-участника. 

Корректировка взаимодействия 

школы-участника и куратора 

проекта. 

2.2. Организация выездов в школу по мере 
необходимости 

Руководитель ОУ Муниципальный 
координатор 

Реализация мероприятий проекта 
в полном объеме. 

 3. Повышение уровня вовлеченности родителей 

3.1. Проведение анкетирования 

родителей, обучающихся 

январь- 
февраль 2022 

ОУ ОУ Сформирован рисковый профиль 

школы по вопросам 

удовлетворенности потребителей 

уровнем образования в ОУ. 

Определены направления работы 

школы в рамках проекта. 

3.2. Проведение родительских лекториев 

с привлечением специалистов 

различного уровня 

В течение 2022 

года 

ОУ ОУ Оказание профилактической 

помощи родителям по вопросам 

воспитания детей. 

3.3. Организация интерактивных 

мероприятий для обучающихся с 

привлечением родителей «История 

В течение 2022 

года 

ОУ ОУ Повышение уровня вовлеченности 

родителей в деятельность школы. 

Повышение мотивации 
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моего успеха» обучающихся к обучению. 

4. Работа по расширению педагогических кадров 

4.1. Создание условий для организации 

учебной деятельности с 

использованием цифрового 

обучения 

В течение 2022 

года 

ОУ ОУ Организация сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций Адыге-Хабльского 

муниципального района в целях 

объединения кадровых ресурсов 

для решения перспективных 

проекта 500+. 

4.2. Усилить профориентационную 

работу с выпускниками школы по 

педагогической направленности. 

Проведение профессиональных 

проб педагогической 

направленности в детском 

сообществе школы. 

В течение 2022 

года 

ОУ ОУ Будет составлена программа по 

профориентационной работе по 

педагогической направленности 

МКОУ«ООШ х.Киево-Жураки». 

4.3. Совершенствование системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров (работа 

методобъединений учителей и т.д.) 

В течение 2022 

года 

ОУ ОУ Повысится уровень 

профессионального мастерства 

работающих педагогов. 

5. Повышение внутришкольной системы повышения квалификации педагогических работников 

5.1. Проведение дополнительных 

мониторинговых исследований с 

целью выявления потребностей 

педагогов по вопросам 

использования современных 

педагогических технологий 

Март-апрель 

2022 г. 

ОУ Муниципал

ьный 

координато

р 

Участие 100% педагогов в 

исследовании. 

Выявление типичных и 

индивидуальных потребностей в 

повышении педагогических 

компетентностей. 

Определение индивидуального 

маршрута повышения 

квалификации педагогов. 

5.2. Само-и взаимообучение 

административных и 

педагогических работников 

В течение 2022 

года 

ОУ ОУ Вовлечение педагогического 

коллектива в реализацию 

мероприятий, направленных на 

снижение рисков ОУ. 

Анализ динамики вовлеченности 

педагогов. 
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5.3. Проведение открытых уроков и 
взаимопосещение уроков 

В течение 2022 
года 

ОУ ОУ Обобщение опыта лучших практик. 

5.4. Методическое сопровождение 

молодых педагогов и педагогов, 

имеющих профессиональные 

дефициты. 

В течение 2022 

года 

ОУ Муниципальный 
координатор, 
региональный куратор 
500+ 

Внедрение целевой модели 

наставничества «учитель- 

учитель». 

5.5. Мониторинг состояния 

методической работы школы 

апрель-май 

2022 

Отдел образования Муниципальный 

координатор 

Соответствие результатов 

мониторинга муниципальным и 

региональным показателям. 

5.6. Организация цикла обучающих и 

практико-ориентированных 

семинаров по актуальным 

проблемам. 

сентябрь- 

декабрь 2022 

ОУ ОУ Повышение предметной и 

методической компетентности 

педагогов. 

5.7. Организация единого дня 

методической учебы 

ноябрь 2022 ОУ Муниципальный 
координатор 

Повышение предметной и 

методической компетентности 

педагогов. 

Формирование позитивного 

имиджа школы. 

6. Повышение уровня оснащенности школы 

6.1. Проанализировать имеющиеся 

материально-технические условия 

осуществления образовательной 

деятельности, уровень оснащения 

школы. 

В течение  

2022 года 

По плану ОУ Обновление материально-

технической базы и 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры школы. 

6.2. Составить перспективный план 

развития материально-технической 

базы школы. 

Март 2022 года ОУ ОУ Перспективный план развития 

учебных кабинетов и спортивного 

зала сроком на 5 лет 

6.3. Приобретение стандартного 

комплекта оборудования, расходных 

материалов, средств обучения для 

создания и обеспечения 

функционирования Центра «Точка 

роста». 

Август 2022 г. ОУ ОУ Открытие образовательного 

центра естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста». 

6.4. Обеспечить доступ к 

высокоскоростному Интернету во 

всех учебных кабинетах школы. 

Сентябрь 2022 ОУ ОУ Перспективный план обеспечения 

всех учебных кабинетов 

качественным Интернет-

соединением 
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6.5. Совершенствовать материально-

техническое обеспечение 

общеобразовательных программ, 

программ дополнительного 

образования. 

В течение 

2022 года 

ОУ ОУ Увеличение доли участников 

образовательного процесса, 

удовлетворённых материально-

техническими условиями 

осуществления образовательного 

процесса. 

Увеличение доли обучающихся, 

занятых в дополнительном 

образовании. 

Увеличение доли обучающихся, 

являющихся победителями 

школьного и муниципального 

уровней на олимпиадах, 

конкурсах. 

 


