
Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической  

помощи 500+ (на 2021 год) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Срок 

реализации 

Ответственный  Форма 

отчета 

I. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт  

(далее - ИС МЭДК) 

1. Работа школьных 

координаторов и 

кураторов Проекта 500+ в 

ИС МЭДК 

Выполнение всех 

мероприятий в 

сроки, 

определенные 

региональной 

дорожной 

картойПроекта 

500+ 

в течение 

2021 г. 

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Бондарева О.П. 

директор МБОУ 

«Школа №111», 

Чернявская Е.А, 

методист МКУ 

ИМЦО -

муниципальный 

координатор 

Приказ 

2. Размещение в ИС МЭДК 

концептуальных 

документов школами-

участницами Проекта 

500+ 

Размещение 

электронных 

дорожных карт, 

программ 

развития школ 

1 квартал 

2021 г. 

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Бондарева О.П. 

директор МБОУ 

«Школа №111», 

Докладная 

записка 

3. 

Мониторинг 1 этап.  

Размещение отчетных 

документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих 

наступление позитивных 

изменений в школах-

участницах Проекта 500+ 

Размещение 

документов, 

подтвержденных 

кураторами,  для 

проведения 

мониторинга  

(100% школ-

участниц Проекта 

500+) 

25 мая 

2021 г. 

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Бондарева О.П. 

директор МБОУ 

«Школа №111», 

Чернявская Е.А, 

методист МКУ 

ИМЦО -

муниципальный 

координатор 

Докладная 

записка 

4. 

Мониторинг 2 этап.  

Размещение отчетных 

документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих 

наступление позитивных 

изменений в школах-

участницах Проекта 500+ 

Размещение 

документов, 

подтвержденных 

кураторами,  для 

проведения 

мониторинга  

(100% школ-

участниц Проекта 

500+) 

20 октября 

2021 г. 

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Бондарева О.П. 

директор МБОУ 

«Школа №111», 

Чернявская Е.А, 

методист МКУ 

ИМЦО -

муниципальный 

координатор 

Докладная 

записка 

II. Работа с рисковыми профилями школ участниц 500+ 

1 

Низкий уровень 

оснащения школ  

Закупка 

оборудования  

(оргтехника) 

август – 

сентябрь 

2021 г. 

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Рублева О.А. 

директор 

МБОУ «Школа 

Докладная 

записка 



№104» 

2. 

Активизация  

системы 

профессионального 

развития 

педагоговпри участии 

школы-

куратора(дефицит 

педагогических 

кадров, недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников) 

Проведение 

мониторинга 

потребности в 

педагогических 

кадрах 

до 01 июля 

2021 г. 

 

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Рублева О.А. 

директор МБОУ 

«Школа №104» 

Аналитичес

кая справка 

Сетевое 

взаимодействие 

общеобразовательны

х организаций: 

-организация 

творческих 

городских 

лабораторий по 

математике и 

русскому языку; 

- открытые уроки 

учителей; 

 

 

 

- совместные 

заседания МО, 

вебинары и мастер-

классы, 

-круглые столы 

 

 

 

 

сентябрь – 

декабрь 

 

сентябрь 

2021 г. 

 

 

 

 
ежемесячно 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Барашев А.Х 

директор МАУ 

ИМЦО, 

Методисты МАУ 

ИМЦО Бородина 

И.В., Ефимова Н.Н. 

 

Учителя наставники 

МБОУ «Школа 

№111», МБОУ 

«Школа №10». 

Учителя школ 

МБОУ «Школа 

№111», МБОУ 

«Школа №10», 

МБОУ «Школа № 

101», МБОУ 

«Школа №104» 

Чернявская Е.А, 

методист МКУ 

ИМЦО -

муниципальный 

координатор 

Аналитичес

кая справка 

Профориентационная 

работа с 

обучающимися на 

получение 

педагогической 

профессии, 

подготовка к 

участию в 

муниципальном 

проекте 

«Профильные 

классы» 

март -

апрель, 

октябрь -

ноябрь 

2021г. 

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101» 

Аналитичес

кая справка 



Участие в городском 

проекте 

SchoolHunter: 

- заключение 

договоров на 

летнюю практику 

педагогического 

десанта; 

- подбор 

педагогических 

кадров на 

имеющиеся 

вакантные места 

май 

2021г. 

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Рублева О.А. 

директор МБОУ  

«Школа №104» 

Аналитичес

кая справка 

Повышение 

эффективности 

(формирование 

заявки на курсы 

повышения 

квалификации по 

предметам: 

математика, русский 

язык; курсы 

классных 

руководителей) 

системы повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров на 2021г 

май 

2021 г. 

Барашев А.Х 

директор МАУ 

ИМЦО,  

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Рублева О.А. 

директор МБОУ  

«Школа №104» 

Докладная 

записка 

 Психологические 

тренинги 

педагогического 

коллектива 

сентябрь 

2021г. 

Суханова ОВ 

директор 

МБУ «Центр психо

лого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Аналитичес

кая справка 

 Реализация системы 

наставничества с 

использованием 

различных форм 

методической 

поддержки учителей 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Рублева О.А. 

директор МБОУ  

«Школа №104», 

Щербакова С.А. 

директор МБОУ 

«Школа №10», 

Бондарева О.П. 

директор МБОУ 

«Школа №111» 

Аналитичес

кая справка 

 Анализ результатов 

ВПР,  

государственной 

май –

август 2021 

г. 

Директор МАУ 

ИМЦО, Барашев 

А.Х, 

Аналитичес

кая справка 



итоговой аттестации 

-выявление зон 

риска, -разработка 

плана по их 

устранению, 

-определение 

конкретных 

мероприятий с 

целью выявления 

эффективно 

проводимой 

работы(внутри  

школы)  

Методисты МАУ 

ИМЦО 

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Рублева О.А. 

директор МБОУ  

«Школа №104» 

 Методический 

семинар 

«Цифровой 

портфель учителя» 

май 

2021 г. 

Заместитель 

директора МАУ 

ИМЦО, Змеу ЕП, 

методисты МАУ 

ИМЦО 

Размещение 

информации 

на сайте  

Отчет 

 Круглый стол 

«Олимпиадная 

математика» 

май 

2021 г. 

Заместитель 

директора МАУ 

ИМЦО, Змеу ЕП, 

методист МАУ 

ИМЦО Ефимова 

Н.Н. 

 

Размещение 

информации 

на сайте  

Отчет 

 Методический 

вебинар 

«Лингвистика +» 

май 

2021г. 

Директор МАУ 

ИМЦО, Барашев 

А.Х 

Размещение 

информации 

на сайте  

Отчет 

 Методический 

семинар «оценка 

качества 

образования ОО на 

основе практики 

международных 

исследований 

качества подготовки 

обучающихся. 

Основные дефициты 

в учебных умениях 

школьников по 

результатам PISA 

(читательская, 

математическая, 

естественнонаучная 

грамотности)» 

август 

2021 г. 

Заместитель 

директора МАУ 

ИМЦО, Змеу ЕП 

методисты МАУ 

ИМЦО 

Размещение 

информации 

на сайте  

Отчет 

 Методический 

семинар «Школа с 

НОР: пути выхода, 

перспективы 

развития ОО» 

ноябрь 

2021 г 

Барашев А.Х, 

директор МАУ 

ИМЦО,  
методисты 

Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Рублева О.А. 

Размещение 

информации 

на сайте  

Отчет 



директор МБОУ  

«Школа №104», 

Щербакова С.А. 

директор МБОУ 

«Школа №10», 

Бондарева О.П. 

директор МБОУ 

«Школа №111» 

3. 

Создание условий 

для развития 

социально-

успешной личности 

ученика (низкая 

учебная мотивация, 

пониженный 

уровень школьного 

благополучия, 

низкий уровень 

дисциплины в 

классе, высокая 

доля обучающихся с 

рисками учебной не 

успешности) 
 

Создание условий по 

развитию творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся: 

-разработка и 

внедрение рейтинга 

классов по 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности в 

ШНОР; 

- взаимодействие с 

РДШ (Большая 

перемена, Билет в 

будущие, 

РОСНАНО, ВСОШ, 

WorldSkillsит.д); - 

развитие системы 

школьного 

самоуправления 

в течение 

2021 г. 

Директор МАУ 

ИМЦО, Барашев 

А.Х, 

методисты 
Полонская Т.Н. 

директор  МБОУ 

«Школа №101», 

Рублева О.А. 

директор МБОУ  

«Школа №104»,  

Аналитичес

кая справка 

Мониторинг 

психологической 

ситуации в МБОУ 

«Школа №101», 

МБОУ «Школа 

№104» 

ежеквартал

ьно 

2021 г. 

Психологическая 

служба 

МБОУ «Школа 

№101» и МБОУ 

«Школа №104», 

Отчет 

 

 

Психологическое 

сопровождение, 

профилактика 

булинга, работа 

школьной службы 

медиации: 

диагностика, 

тренинги  по 

результатам 

диагностики 

ежемесячн

о 

Директор 

МБУ «Центр психо

лого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Суханова ОВ 

Педагоги-

психологи 

школ МБОУ 

«Школа №101», 

МБОУ «Школа 

№104» 

Аналитичес

кая справка 

 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/

