
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

Улица А. Лужбина, д. 17, г. Березовский, Кемеровская область, 652423 

Тел/факс: 8 (38445) 3-27-91   E-mail: school220071@mail.ru 

ОКПО 50586979, ОГРН 1024200646788, 

ИНН/КПП 4203005227/425001001 

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2022г                       № 21 

 

Об утверждении дорожной карты реализации 

проекта адресной методической помощи «500+» 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

 

В соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» от 22.11.2021 № 02-21\683 «О реализации проекта адресной методической 

помощи 500+» , приказом Министерства образования Кузбасса от 22.01.2022г. № 886 «Об 

участии общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся, в федеральном проекте адресной 

методической помощи 500+» и в целях реализации проекта адресной методической помощи 

«500+» в МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по реализации проекта адресной 

методической помощи «500+» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2». 

2.  Руководителю рабочей группы, заместителю директора Глазкиной Н.М. 

обеспечить своевременную реализацию мероприятий по дорожной карте 

реализации проекта 500+ в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор школы                                                                              Едакина О.В. 

mailto:school220071@mail.ru


 

 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации проекта «500+» 

Утверждено приказом 

директора  

  от 01.03.2022 № 21 

№ 

п\п 

Описание действий Дата 

реализации 

Ответственный Школьный показатель реализации 

1.  Создание рабочей группы по реализации 

проекта адресной методической помощи «500+» 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

11.02.2022 директор школы 

Едакина О.В. 

Создана рабочая группа, утвержден состав 
группы, назначен руководитель группы по 
реализации проекта адресной методической 
помощи «500+» в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

2.  Участие школы в анкетировании для определения 

рискового профиля 

18.01-

31.01.2022 

заместитель 
директора  

Глазкина Н.М. 

Директор, 100% педагогов, 75%учащихся 6-9- 

х классов и их родителей (законных 

представителей) приняли участие в 

анкетировании. 

3.  Анализ рискового профиля школы 15.02-

01.03.2022 

директор школы 

Едакина О.В. 

Определены рисковые профили с высоким 

риском для разработки плана мероприятий по 

повышению качества образования. 

4.  Рабочая встреча директора школы, рабочей группы с 

куратором по вопросам первичного посещения школы 

и верификации рисковых профилей школы 

15.03.2022 директор школы 

Едакина О.В. 

Прошло первичное посещение школы, 

проведен анализ рисковых профилей 

совместно с куратором 

5.  Разработка дорожной карты по итогам анализа 
рисковых профилей школы 

февраль 
2022 

директор школы 
Едакина О.В. 

Утверждена дорожная карта по итогам 
анализа рисковых профилей школы 

6.  Проведение беседы с выпускниками и их родителями 
(законными представителями) о целевом обучении в 
педагогических вузах 

февраль -
март 2022 

директор школы 
Едакина О.В. 

Заключение целевого договора на обучение 
педагогическим специальностям 

7.  Участие директора школы, представителей школы в 

еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по 

  методическим запросам школ 

февраль-

июль,   

август -
декабрь 2022 

директор школы 
Едакина О.В. 

100% участие во всех вебинарах ФИОКО 

8.  Увеличение скорости подключения к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» до 50 мб/с 

февраль-
март 2022г. 

заместитель 
директора по АХЧ 
Соловьева Т.Р. 

В школе функционирует скоростной интернет 

9.  Проведение первичного опроса участников проекта 10.03.-
24.03.2022 

директор школы 
Едакина О.В. 

Участие директора в проведении опроса 

10.  Проведение мониторинга потребности в педагогических 
кадрах  

до 01.04.2022 заместитель 
директора  

Есипова С.В. 

Сформирован банк данных о кадровом 
потенциале педагогов школы. Выявлены 
дефициты педагогических кадров.  



11.  Проведение мониторинга кадрового потенциала школы 
(квалификационная категория, переподготовка, 
повышение квалификации)  

до 01.04.2022 заместитель 
директора  

Есипова С.В. 

Составлен план-график повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических работников 

12.  Проведение самодиагностики на основе рискового 
профиля школы. 

до 01.03.2022 директор школы 
Едакина О.В. 

Проведена самодиагностика.  

 

13.  Активация рисковых направлений в МЭДК и 
верификация рисковых профилей школы. 

до 01.03.2022 директор школы 
Едакина О.В. 

активированы рисковые направления в ИС 
МЭДК и верифицированы куратором. 

14.  Проведение педагогического совета «Проект 500+». 03.03.2022 заместитель 
директора  
Глазкина Н.М. 

100% участие педагогов в педагогическом 
совете 

15.  Участие представителей школы в Марафоне 
«Эффективные практики повышения качества 
образовательных результатов школьников" ФИОКО по 
педагогическим технологиям 

14.03.2022- 
20.05.2022 

заместитель 
директора Есипова 
С.В. 

Представители школы приняли участие в 100% 
мероприятий 

16.  Оснащение школьной библиотеки новыми учебными 

материалами (учебниками, учебно-методическими 

пособиями) 

март- август 
2022 

зав. библиотекой 
Лактюшина Т.В. 

Библиотека оснащена новыми учебными 

материалами (учебниками, учебно- 

методическими пособиями) 

17.  Семинар – практикум «Через инновации к качеству 
образования» (проведение городского семинара на базе 
«Точки роста») 

28.04.2022 заместитель 
директора Есипова 
С.В., заместитель 
директора Астапова 
Е.А. 

Участие педагогов естественнонаучной 
направленности в семинаре– практикуме 
«Через инновации к качеству образования» 
(проведение городского семинара на базе 
«Точки роста») 

18.  Дооснащение кабинета информатики современными 

учебными и информационно-техническими средствами за 

счет обновления компьютерного, мультимедийного 

презентационного оборудования  

апрель заместитель 

директора АХЧ 

Соловьева Т.Р. 

Кабинет информатики оснащен полностью 

19.  Проведение профориентационного мероприятия «День 
молодого педагога» 

05.05.2022 заместитель 

директора  

Есипова С.В. 

100% участие педагогов школы в 
профориентационном мероприятии «День 
молодого педагога» 

20.  Разработка концептуальных документов и размещение в 
ИС МЭДК 

14.02.-
30.03.2022 

директор школы 
Едакина О.В. 

 Разработана и утверждена Концепция развития 

  и Среднесрочная программа развития, 

  Антирисковые программы  

21.  Открытие класса дополнительного образования по 
робототехнике 

01.06.2022 директор школы 

Едакина О.В., зам. 

директора по АХЧ 

Соловьева Т.Р. 

Открыт класс робототехники. 



22.  Проведение первичного мониторинга наступления 

позитивных изменений в школе 

30.05.2022 заместитель 
директора  

Глазкина Н.М. 

Проведен мониторинг изменений в школе, 
разместили в ИС МЭДК документы для 

мониторинга, подтвержденные куратором. 

23.  Участие школьной управленческой команды в серии 

региональных образовательных событий 

август 2021 директор школы 
Едакина О.В. 

Управленческая команда школы приняла 

участие в 100% региональных 
образовательных мероприятий. 

24.  Проведение второго этапа мониторинга реализации 
школьной дорожной карты 

01.09.2021- 
20.09.2021 

директор школы 
Едакина О.В. 

100% мероприятий дорожной карты 
исполнено (на дату мониторинга 20.09.2021) 

25.  Проведение открытых уроков для молодых 
специалистов «Педагогический десант» 

22.09. 2022 заместитель 
директора  

Есипова С.В.,  
 

100% участие педагогов школы в 
«Педагогическом десанте» 

26.  Привлечение студентов в школу для прохождения 
практики 

Октябрь-
декабрь 

заместитель 

директора  
Глазкина Н.М. 

Прохождение практики студентами 
практикантами 

27.  Мониторинг наступления позитивных изменений в 

школе (2 этап). Размещение в ИС МЭДК документов, 

подтвержденных куратором. 

01.11.2021 заместитель 

директора  
Глазкина Н.М. 

Проведен мониторинг изменений в школе, 

разместили в ИС МЭДК документы для 

мониторинга, подтвержденные куратором. 

28.  Организация информационного и медийного 

сопровождения проекта. Еженедельное размещение 

информации о ходе реализации проекта в школе в 

СМИ, сайте школы. 

март- 
декабрь 2022 

заместитель 

директора Астапова 

Е.А. 

Черепнина Е.П., 
администратор 
сайта 

Размещено не менее одной публикации в 

неделю 

29.  Проведение педагогического совета «Мониторинг и 

оценка результативности принятых мер по снижению 

уровня учебной неуспешности». 

15.12.2021 заместитель 
директора  
Глазкина Н.М. 

100% участие педагогов школы в работе 

педагогического совета «Мониторинг и 

оценка результативности принятых мер по 

снижению уровня учебной неуспешности». 

30.  Подведение итогов проекта500+ 22.12.2021 директор школы 
Едакина О.В. 

Видны позитивные изменения 
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