
 



 

 

 

 



 

План – график по оказанию методической поддержки общеобразовательной организации с низкими образовательными 

результатами (500+) Краснокутского муниципального района в 2022 году  

 

№ 

п/п  

   

 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Создание организационных условий. 

1.1. Определение и назначение муниципального 

координатора по работе с 

общеобразовательными организациями, 

имеющими низкие образовательные 

результаты. 

2022 

(исполнено) 

Управление 

образования 

Назначен муниципальный координатор  

1.2. Проведение анкетирования участников 

образовательного процесса МОУ-сош с. 

Логиновка. 

17.01.2022-

04.02.2022 

(исполнено) 

МОУ-сош с. 

Логиновка 

Определение рискового профиля школы 

1.3. Разработка муниципального плана – графика 

поддержки общеобразовательной 

организации, имеющей низкие 

образовательные результаты. 

до 23.03.2022 Управление 

образования, МУ 

«Информационно – 

методический центр» 

Разработана программа поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты. 

1.4. Определение и утверждение перечня 

образовательных организаций «лидеров», 

демонстрирующих высокие образовательные 

результаты. 

2021 Управление 

образования 

Утвержден перечень образовательных 

организаций «лидеров», демонстрирующих 

высокие образовательные результаты. 

2. Методическое сопровождение. Мероприятия по обмену опытом для управленческих команд проекта 500+. 

2.1. Участие в повышении квалификации 

руководителя и заместителей руководителя 

общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, по ДОП ПП 

«Перевод общеобразовательной организации 

в эффективный режим работы: повышение 

качества образования». 

Февраль – 

апрель 2022 

года 

Директор и 

заместители 

директора МОУ-сош 

с. Логиновка 

Совершенствование профессиональных 

компетенций директора и заместителей 

директора МОУ-сош с.Логиновка по переводу 

общеобразовательной организации в 

эффективный режим работы, повышение 

качества образования. 

2.2. Участие в повышении квалификации 

муниципальной и школьной управленческих 

команд по ДПП «Формирование 

эффективной управленческой команды». 

Март- май 

2022 года 

Муниципальный 

координатор – 

Кисельникова Е.В., 

управленческая 

команда  МОУ-сош 

Повышении квалификации муниципальной и 

школьной управленческих команд. 

 



с.Логиновка 

2.3.  Посещение директором МОУ – сош с. 

Логиновка общеобразовательной 

организации, из которой назначен куратор. 

В течение 

года 

Директор МОУ-сош 

с.Логиновка 

Обмен опытом общеобразовательных 

организаций. 

2.4. Участие в вебинарах, совещаниях проекта 

«500+» для муниципального координатора, 

общеобразовательных организаций. 

2022 

(ежемесячно) 

Муниципальный 

координатор – 

Кисельникова Е.В., 

МОУ-сош 

с.Логиновка 

100% участников, принявших участие в 

совещаниях, вебинарах. 

2.5. Участие в еженедельных вебинарах по 

обмену опытом для общеобразовательных 

организаций, кураторов, муниципальных 

координаторов проекта «500+».  

2022 год 

(еженедельно 

по четвергам) 

Муниципальный 

координатор – 

Кисельникова Е.В., 

МОУ-сош 

с.Логиновка 

100% участников, принявших участие 

вебинарах. 

2.6. Участие в вебинарах  в рамках тьюториала 

«Управление со смыслом»  

23.03.2022 

20.04.2022 

27.04.2022 

18.05.2022 

МОУ-сош 

с.Логиновка 

Обмен опытом управленческих команд. 

3. Организация работы в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) 

3.1. Координация работы МОУ-сош с.Логиновка, 

куратора с РПШ в ИС МЭДК 

14.02.2022.- 

01.03.2022 

(исполнено) 

Муниципальный 

координатор – 

Кисельникова Е.В., 

МОУ-сош 

с.Логиновка 

Заполнение формы «Самодиагностика» 

Активация выбранных для работы рисков в ИС 

МЭДК 

3.2. Координация работы МОУ-сош с.Логиновка, 

куратора с концептуальными документами в 

ИС МЭДК 

14.03.2022-

30.03.2022 

Муниципальный 

координатор – 

Кисельникова Е.В., 

МОУ-сош 

с.Логиновка 

Разработка и размещение концептуальных 

документов (Концепция развития, 

Среднесрочная программа развития, 

антирисковые программы) с учетом 

верифицированных рисков и активированных 

направлений рисков в ИС МЭДК. 

Подтверждение куратором концептуальных 

документов в ИС МЭДК 

3.3. Подготовка подтверждающих документов 

исполненных мероприятий в рамках 1 этапа 

работы с рисковыми направлениями. 

25.04.2022 

01.06.2022 

МОУ-сош 

с.Логиновка, куратор  

Подтверждение куратором подтверждающих 

документов исполненных мероприятий в рамках 

1 этапа работы с рисковыми направлениями. 

3.4. Подготовка подтверждающих документов 

исполненных мероприятий в рамках 2 этапа 

19.09.2022-

01.11.2022 

МОУ-сош 

с.Логиновка, куратор 

Подтверждение куратором подтверждающих 

документов исполненных мероприятий в рамках 



работы с рисковыми направлениями. 2 этапа работы с рисковыми направлениями. 

4. Проведение мониторингов, подготовка аналитических материалов, отчётов 

4.1. Муниципальная содержательная экспертиза 

концептуальных документов, разработанных 

и размещенных в ИС МЭДК 

До 30.03.2022 Кисельникова Е.В.  Проведена экспертиза в соответствии с 

критериями. 

4.2. Муниципальная содержательная экспертиза 

концептуальных документов в рамках 

проведения 1 мониторинга наступления 

позитивных изменений, размещенных в ИС 

МЭДК 

До 24.05.2022 Кисельникова Е.В. Проведена экспертиза в соответствии с 

критериями, даны рекомендации по результатам 

экспертизы. 

  

4.3. Муниципальная содержательная экспертиза 

концептуальных документов в рамках 

проведения 2 мониторинга наступления 

позитивных изменений, размещенных в ИС 

МЭДК 

До 24.10.2022 Кисельникова Е.В. Проведена экспертиза в соответствии с 

критериями, даны рекомендации по результатам 

экспертизы. 

 

4.4. Мониторинг официального сайта МОУ-сош 

с. Логиновка по вопросу размещения 

информации о реализации проекта «500+» 

2022 год Кисельникова Е.В. Своевременное и качественное размещение 

информации о реализации проекта «500+». 

5. Информационное освещение проекта «500+» 

5.1. Информационное освещение реализации 

проекта «500+» посредством размещения 

информации на официальном сайте МОУ-

сош с. Логиновка, сайте управления 

образования 

2022 год Муниципальный 

координатор – 

Кисельникова Е.В., 

МОУ-сош 

с.Логиновка 

Систематическое размещение информации по 

реализации проекта «500+». 

 
 


