
 Управление образования администрации города Тулы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича 

Тихмянова» 

 

300034,   г. Тула,  Ул. Фрунзе,  18______________________________Телефоны: 31-56-41 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.03.2021                                                                                                       №    _____-а  
 

 

Об утверждении дорожной карты в рамках реализации проекта  

Адресной методической помощи 500+  

в муниципальном образовании город Тула в 2021 году 

 

В соответствии с письмом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования»               от 18.01.2021 № 02-21/3 

«О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», приказами 

министерства образования Тульской области от 05.02.2021 № 112 «О назначении 

муниципальных координаторов проекта Адресной методической помощи 500+ на 

территории Тульской области», от 12.02.2021 № 141 «О назначении кураторов школ с 

низкими образовательными результатами – участниц проекта Адресной методической 

помощи 500+ на территории Тульской области», от 16.03.2021 № 299 «О реализации 

проекта Адресной методической помощи 500+ на территории Тульской области», 

приказом управления образования администрации города Тулы от 29.03.2021 №85-осн «О 

реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в муниципальном образовании 

город Тула в 2021 году», с целью обеспечения организованного и эффективного участия 

общеобразовательных организаций города в проекте Адресной методической помощи 

500+ (далее – Проект 500+) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта 

Адресной методической помощи 500+ в отношении МБОУ ЦО №29-участницы 

проекта в 2021 году (Приложение 1); 

2. Рабочей группе Проекта 500+ обеспечить выполнение мероприятий дорожной 

карты; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ЦО №8                                                                                  Т.Н. Матвиевская 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ ЦО № 8 

№ 121/1-а  от 30.03.2021 

 
 

Дорожная карта адресной методической помощи проекта 500+ МБОУ ЦО № 29 

№ 

п/п 

Описание действий Дата реализации Показатель реализации 

Январь-Февраль 

1.  Участие в анкетировании 

кандидатов в кураторы 

школы с низкими 

образовательными 

результатами – участницы 

Проекта 500+ 

23-29.01.2021 Успешное участие в 

анкетировании 

2.  Участие в методическом 

вебинаре ФИОКО 

«Адресная поддержка 

500+» 

26.02.2021 Ознакомление с целями, 

задачами и дорожной 

картой проекта 

Март-апрель 

3.  Участие в методическом 

вебинаре ФИОКО 

«Поддержка формирования 

адресных программ 

развития муниципальных 

систем образования» 

01.03.2021 Ознакомление с опытом 

коллег 

4.  Знакомство с 

информационной системой 

мониторинга электронных 

дорожных карт (далее – ИС 

МЭДК) проекта 

01.03.-10.03.2021 Успешное ознакомление 

5.  Первичное посещение 

куратором школы с 

низкими образовательными 

результатами – участницы 

Проекта 500+ с целью 

определения целей и задач 

совместной работы, 

выстраивания 

коммуникативного канала с 

управленческой командой 

школы, верификации РПШ 

 

Текущие встречи с 

администрацией и 

педагогическим 

коллективом школы, 

мониторинговые визиты 

10.03-12.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-декабрь 2021 

(по графику; 

не реже 1 раза на 

стадии формирования 

дорожной карты; 

не менее 1 раза 

в 3-4 недели на стадии 

реализации дорожной 

карты) 

МБОУ ЦО № 29 

посещена куратором, 

произведено  детальное 

изучение рисковых 

профилей ЦО 



№ 

п/п 

Описание действий Дата реализации Показатель реализации 

6.  Анализ текущего состояния 

школы 

12.03.2021-29.03.2021 Сформирована карта 

оценки состояния 

образовательной системы 

(условия организации 

образовательной 

деятельности, содержание 

образования, организация 

образовательной 

деятельности, система 

управления 

образовательной 

организацией, оценка 

качества образовательных 

результатов 

обучающихся) 

7.  Анализ кадрового 

обеспечения 

12.03.2021-29.03.2021 Сформирована 

аналитическая справка по 

кадровому составу МБОУ 

ЦО № 29 

8.  Создание рабочей группы 

МБОУ ЦО № 8 по 

реализации адресной 

методической помощи 

проекта 500+ 

29.03.2021 Распорядительный акт о 

назначении рабочей 

группы по реализации 

адресной методической 

помощи проекта 500+ 

9.  Заключение соглашения о 

совместной деятельности 

по реализации проекта 

Адресной методической 

помощи 500+ 

30.03-01.04.2021 Федина Н.В., директор 

МБОУ ЦО № 29 (школа – 

участница Проекта 500+) 

Матвиевская Т.Н., 

директор МБОУ ЦО № 8 

(куратор школы – 

участницы Проекта 500+) 

10.  Анализ рискового профиля 

школы 

12.03.2021-29.03.2021 Определены рисковые 

профили с высоким 

риском для разработки 

плана мероприятий по 

повышению качества 

образования 

11.  Проверка куратором 

загрузки самодиагностики в 

электронную систему 

мониторинга дорожных 

карт (далее - ИС МЭДК) с 

подтверждением статуса 

«Подтверждено» 

выполненной процедуры 

До 29.03.2021 Самодиагностика 

размещена и 

подтверждена в ИС 

МЭДК 

12.  Работа куратора с 

дополнительной 

информацией о 

курируемом ЦО 

(официальный сайт школы, 

Март-апрель Сформирована карта 

оценки состояния ЦО 



№ 

п/п 

Описание действий Дата реализации Показатель реализации 

официальный сайт для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях, социальные 

сети, отзывы о школах в 

социальных сетях) 

13.  Разработка дорожной карты 

по организации адресной 

методической поддержки 

курируемой школы – 

участницы Проекта 500+ 

До 01.04.2021 Разработана дорожная 

карта в рамках Проекта 

14.  Анализ результатов 

самодиагностики школы – 

участницы Проекта 500+ на 

предмет обеспечения 

объективности выявления 

факторов риска учебной 

неуспешности в школе 

До 15.04.2021 Проведен анализ 

15.  Активация рисковых 

направлений в МЭДК и 

верификация рисковых 

профилей школы 

02.04-22.04.2021 Активированы рисковые 

направления в ИС 

МЭДК и верифицированы 

куратором 

16.  Организация перепроверки 

работ ВПР МБОУ ЦО № 29 

22.04-26.04.2021 Анализ полученных 

результатов на 

объективность 

17.  Участие в еженедельных 

вебинарах и консультациях 

ФИОКО по методическим 

запросам школ 

25.03.2021, 

01.04.2021,08.04.2021, 

12.04.2021, 15.04.2021, 

22.04.2021, 

23.04.2021,29.04.2021 

100% участие во всех 

вебинарах ФИОКО 

18.  Участие в региональных и 

муниципальных 

совещаниях средствами 

видеоконференцсвязи 

Апрель 2021 г. 100% участие во всех 

совещаниях 

19.  Организация рабочей 

группой консультационно-

методического обеспечения 

разработки Концепции и 

среднесрочной программы 

развития,  антирисковых 

программ 

10.03.2021- 26.04.2021 Разработаны и 

утверждены документы: 

Концепция развития, 

среднесрочная программа 

развития,  антирисковые 

программы 

20.  Проверка куратором 

загрузки в ИС МЭДК 

Концепции и 

среднесрочной программы 

развития, антирисковых 

программ 

27.04-29.04.2021 Размещены в ИС МЭДК 

документы: 

Концепция и 

среднесрочная программа 

развития,  антирисковые 

программы 

21.  Организация рабочей 

группой консультационно-

29.04-30.04.2021 Разработаны, утверждены 

и размещены в системе 



№ 

п/п 

Описание действий Дата реализации Показатель реализации 

методического обеспечения 

корректировки Концепции, 

среднесрочной программы 

развития,  антирисковых 

программ; размещение и 

подтверждение куратором в 

ИС МЭДК 

МЭДК документы: 

Концепция развития, 

среднесрочная программа 

развития,  антирисковые 

программы 

Май-июнь 

22.  Участие в еженедельных 

вебинарах и консультациях 

ФИОКО по методическим 

запросам школ 

13.05.2021, 19.05.2021, 

20.05.2021, 26.05.2021, 

27.05.2021, 03.06.2021, 

10.06.2021, 11.06.2021, 

17.06.2021, 23.06.2021, 

24.06.2021,    14.07.2021 

100% участие во всех 

вебинарах ФИОКО 

23.  Организация рабочей 

группой консультационно-

методического обеспечения 

реализации мер и 

мероприятий по 

достижению цели и задач  

антирисковых программ 

01.05-26.05.2021 Реализованы 

мероприятия по 

достижению цели и задач 

4  антирисковых 

программ 

24.  Мониторинг 1 этап.  

Размещение школой – 

участницей проекта 500+ 

отчётных документов в ИС 

МЭДК, подтверждающих 

наступление позитивных 

изменений в школе 

До 

30.05.2021 

Мониторинг 1 этап.  

Размещение школой – 

участницей проекта 500+ 

отчётных документов в 

ИС МЭДК, 

подтверждающих 

наступление позитивных 

изменений в школе 

25.  Доработка документов для 

первичного мониторинга в 

ИС МЭДК 

31.05-15.06.2021 Документы 

скорректированы и 

утверждены  

26.  Размещение документов 

для первого этапа 

мониторинга 

16.06-21.06.2021 В ИС МЭДК размещены 

документы для первого 

этапа мониторинга 

27.  Мониторинг 2 этап.  

Размещение школой – 

участницей проекта 500+ 

отчётных документов в ИС 

МЭДК, подтверждённых 

куратором, и, 

подтверждающих 

наступление позитивных 

изменений в школе 

До 

01.11.2021 

 

28.  Корректировка дорожных 

карт школ с учетом 

результатов мониторинга 

их выполнения 

По мере 

необходимости 

 

29.  Согласование 

скорректированных 

По мере 

необходимости 

 



№ 

п/п 

Описание действий Дата реализации Показатель реализации 

дорожных карт с 

куратором проекта 500+ 

30.  Корректировка и 

согласование с куратором 

дорожной карты школы – 

участницы Проекта 500+ с 

учётом результатов 

мониторинга их 

выполнения 

Июнь-декабрь 2021 

(по мере 

необходимости) 

 

31.  Проведение 

промежуточного и 

итогового отчётов 

руководителя школы – 

участницы Проекта 500+ по 

реализации плана 

дорожной карты 

Июнь, декабрь 2021  

32.  Работа школы – участницы 

и куратора Проекта 500+ в 

ИС МЭДК. Выполнение 

всех мероприятий в сроки, 

определенные федеральной 

и региональной дорожными 

картами Проекта 500+ 

Март –ноябрь 2021 

(по графику) 

 

33.  Мониторинговые выходы 

куратора в школу – 

участницу Проекта 500+ 

Март-декабрь 2021 

(не менее 1 раза 

в 3-4 недели на стадии 

реализации дорожной 

карты) 

 

34.  Оценка куратором качества 

и результативности 

предпринимаемых мер на 

основании экспертной 

оценки, сделанной 

куратором в ходе 

посещения школы 

Март-декабрь 2021  

35.  Мониторинг реализации 

дорожной карты школы – 

участницы Проекта 500+  

Май-декабрь 2021  

36.  Оценка (по 

стандартизированной 

модели) куратором 

качества и 

результативности 

предпринимаемых мер на 

основании экспертизы 

документов и рабочих 

материалов, размещаемой 

школой – участницей 

Проекта 500+ в ИС МЭДК 

(1 раз в три месяца)  

37.  Мониторинг Май, ноябрь 2021  



№ 

п/п 

Описание действий Дата реализации Показатель реализации 

эффективности 

деятельности школы – 

участницы Проекта 500+ 

 

 


