
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ  

начальника управления  

 

              14.02.2022_                                     № 50 __  

 

г. Гороховец 
 
 
Об утверждении плана-графика 

(дорожной карты) мероприятий по  

проекту адресной методической 

помощи  

«500+» в системе образования 

Гороховецкого района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях реализации федерального 

проекта адресной методической помощи «500+» и совершенствования 

муниципальных механизмов управления качеством образования и 

реализации муниципальной программы помощи школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях и имеющим 

низкие результаты обучения и их переводу в эффективный режим работы 

на 2021-23 годы, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план-график (дорожную карту) мероприятий по  проекту 

адресной методической помощи «500+» в системе образования 

Гороховецкого района (приложение № 1). 

2. Руководителю школы-участника проекта «500+» (МБОУ Галицкая СОШ), 

руководителю опорной школы, оказывающей адресную методическую 

помощь по проекту «500 +» в рамках сетевого партнерства (МБОУ 

Денисовская СОШ), МКУ ИМОЦ организовать работу в  соответствии с 

настоящим приказом и утвержденным планом-графиком. 

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления:                                         Е.Ф. Родькина 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу УО от 14.02.2022  

№ 50  

План-график 

(дорожная карта) мероприятий по  проекту адресной методической  

помощи «500+» в системе образования Гороховецкого района 

 
№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализаций  

Региональный показатель 

реализации 

Исполнители 

 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

1. Участие в организационно-

технологическом сопровождении 

реализации проекта: 

3.1.Отбор общеобразовательных 

организаций (далее-ОО) для 

участия в проекте в 2022 году. 

3.2.Назначение муниципальных 

координаторов. 

3.3.Отбор кандидатов в кураторы 

школ с целью их дальнейшего 

анкетирования и включения в 

проект 

17.12.2021 Региональному координатору 

направлено официальное 

письмо с утвержденным 

списком муниципальных 

координаторов и 

общеобразовательных 

организаций, отобранных для 

участия в проекте.  

Сформирован список 

кандидатов в кураторы. 

УО, 

МКУ ИМОЦ 

Официальный сайт 

УО 

2. Сбор контекстных данных 

(сведения о педагогических 

работниках, составе обучающихся, 

основных направлениях 

деятельности ОО) о школах, 

участвующих в проекте в 2022 году, 

с целью ознакомления с 

особенностями функционирования 

школ-участниц проекта.  

27.12.2021 Собраны и обобщены 

контекстные данные о школах, 

участвующих в проекте в 2022 

году (информационная 

справка). 

МКУ ИМОЦ 

 

Официальный сайт 

УО 



3. Информационное сопровождение 

реализации проекта 

Январь-

декабрь 2022 

Вкладка на официальном 

сайте. 

УО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальные сайты 

УО 

ОО 

4. Участие МБОУ Галицкая СОШ в 

анкетировании для формирования 

рисковых профилей школ (далее - 

РПШ).  

 

17.01.2022 – 

04.02.2022 

МБОУ Галицкая СОШ прошла 

анкетирование 

РИАЦОКО  

МКУ ИМОЦ 

МБОУ Галицкая 

СОШ 

Официальный сайт 

РИАЦОКО  

УО 

ОО 

5.  Участие  МБОУ Денисовская СОШ 

в анкетировании кандидатов в 

кураторы школ-участников. 

24.01.2022 – 

01.02.2022 

МБОУ Денисовская СОШ 

прошла анкетирование 

РИАЦОКО  

МКУ ИМОЦ 

МБОУ Денисовская 

СОШ 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

УО 

ОО 

6. Участие в мониторинге потребности 

в оказании адресного 

сопровождения школам, участникам 

проекта «500+» в 2022 году 

10.01.2022- 

01.02.2022 

МБОУ Галицкая СОШ приняла 

участие в мониторинге 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

МБОУ Галицкая 

СОШ 

Официальный сайт 

ВИРО 

УО 

ОО 

 

 

7. Получение педагогами и 

руководителями МБОУ Галицкая 

СОШ консультаций и тьюторского 

сопровождения от методистов и 

преподавателей ВИРО, 

специалистов МКУ ИМОЦ. 

10.01.2022- 

26.12.2022 

 

 

МБОУ Галицкая СОШ 

получила консультационное и 

тьюторское сопровождение от 

методистов и преподавателей 

ВИРО, специалистов МКУ 

ИМОЦ 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

МБОУ Галицкая 

СОШ 

Официальный сайт 

ВИРО 

УО 

ОО 

 

 

8. Участие в курсовой подготовке   

руководителей  и  педагогов МБОУ 

Галицкая СОШ по следующим 

направлениям: 

- «Управление качеством 

образования в условиях реализации 

национального проекта 

10.01.2022- 

26.12.2022 

 

10 % руководящих и 

педагогических работников 

МБОУ Галицкая СОШ 

приняли участие в курсовой 

подготовке по обозначенным 

направлениям 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

МБОУ Галицкая 

СОШ 

 

Официальный сайт 

ВИРО 

УО 

ОО 

 

 



«Образование»» 

- Организация методической работы 

в ОО: современные подходы и 

практики» 

- «Управление системой оценки 

качества образования в ОО»  

-«Формирование методического и 

технологического инструментария 

учителей начальной школы, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС НОО 

9. Участие в семинаре – практикуме 

по разработке программы перехода 

в эффективный режим работы 

общеобразовательных организаций, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, и 

общеобразовательных организаций 

с низкими результатами обучения/ 

участников «500+» 

01.02.2022- 

01.03.2022 

Руководители МБОУ Галицкая 

СОШ и МКУ ИМОЦ приняли 

участие в семинаре – 

практикуме 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

МБОУ Галицкая 

СОШ 

 

Официальный сайт 

ВИРО 

 

 

10. Участие МБОУ Галицкая СОШ в 

мониторинге рисковых профилей и 

начало работы с ними 

07.02.2022 МБОУ Галицкая СОШ 

осуществила скачивание своих 

РПШ в личном кабинете 

информационной системы 

мониторинга электронных 

дорожных карт (далее-ИС 

МЭДК). 

РИАЦОКО 

УО 

МКУ ИМОЦ 

МБОУ Галицкая 

СОШ 

 

Официальные сайты 

РИАЦОКО 

УО 

ОО 

11. Участие МБОУ Галицкая СОШ в 

установочном семинаре для 

участников проекта «500+» 

(муниципальных координаторов, 

кураторов школ-участниц, 

руководителей ОО). 

07.02.2022 

14.02.2022 

МБОУ Галицкая СОШ приняла 

участие в семинаре. 

МКУ ИМОЦ 

МБОУ Галицкая 

СОШ 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

УО 

ОО 



Ознакомление с успешными 

управленческими практиками 

работы над проектом в регионе по 

итогам 2021 года. 

12. Коррекция и разработка программ 

перехода в эффективный режим 

работы МБОУ Галицкая СОШ 

01.02.2022- 

01.03.2022 

МБОУ Галицкая СОШ 

разработала/откорректировала 

программу перехода в 

эффективный режим работы 

МКУ ИМОЦ 

МБОУ Галицкая 

СОШ 

 

Официальный сайт 

УО 

ОО  

13. Участие школ и кураторов ОО в 

первом цикле еженедельных 

вебинаров по обмену опытом с 

целью распространения успешных 

управленческих практик в вопросах 

устранения рисков, проводимых 

ФИОКО. 

10.02.2022 – 

23.06.2022 

МБОУ Галицкая СОШ и 

МБОУ Денисовская СОШ 

приняли участие в вебинарах в 

качестве зрителя и 

выступающего. 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

УО 

ОО 

14. Организационно-технологическое 

сопровождение первичного 

посещения ОО кураторами школ-

участниц.  

14.02.2022 – 

01.03.2022 

МКУ ИМОЦ предоставило 

информацию о посещении 

кураторами ОО школ-

участниц. 

УО 

ОО 

Официальный сайт 

УО 

ОО 

15. Участие в  индивидуальных 

собеседованиях с кураторами. 

03.03.2022 Региональному координатору 

предоставлены отчеты 

кураторов о посещении ОО (в 

100% школах-участниках 

проведены совместные 

мероприятия с кураторами). 

УО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

УО 

ОО 

16. Разработка муниципального план-

графика (дорожной карты) 

мероприятий по проекту «500+». 

до 

22.02.2022 

Разработан и утвержден план-

график (дорожная карта) 

мероприятий по проекту  и 

направлен региональному 

координатору  

УО 

МКУ ИМОЦ 

Официальный сайт 

УО 

17. Участие в мониторинге 

муниципальных план-графиков 

(дорожных карт) по проекту 

до 

01.03.2022 

Информационная справка по 

результатам мониторинга 

муниципальных дорожных 

РИАЦОКО 

УО  

МКУ ИМОЦ 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

УО 



адресной методической помощи 

«500+». 

карт с адресными 

рекомендациями 

муниципальным органам, 

осуществляющим управление в 

сфере образования по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими образовательными 

результатами и/или 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (далее - ШНОР). 

18. Подготовка МБОУ Галицкая СОШ 

концептуальных документов 

(Концепция развития и 

Среднесрочная программа развития, 

Антирисковые программы) с учетом 

верифицированных рисков и 

активированных в ИС МЭДК 

рисковых направлений.  

14.02.2022- 

30.03.2022 

Концептуальные документы 

МБОУ Галицкая СОШ 

(Концепция развития и 

Среднесрочная программа 

развития, Антирисковые 

программы) размещены в 

личных кабинетах ИС МЭДК и 

подтверждены куратором. 

РИАЦОКО 

ВИРО 

УО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

УО 

ОО 

 

19. Участие в проводимых 

региональным координатором 

еженедельных вебинарах с 

участниками проекта 

(муниципальными координаторами, 

руководителями ОО и кураторами 

школ-участниц) с целью оказания 

методической и консультативной 

поддержки школам-участникам 

проекта. 

14.02.2022- 

30.03.2022 

(среда) 

Все участники проекта 

приняли участие в вебинарах. 

УО 

МКУ ИМОЦ 

ОО  

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

УО 

ОО 

 

20. Участие в конкурсе среди 

общеобразовательных учреждений, 

показывающих низкие результаты 

  01.03.2022 – 

30.04.2022 

 

МБОУ Галицкая СОШ приняла 

участие в Конкурсе 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

ВИРО 

УО 



обучения и работающих в сложных 

социальных контекстах на лучшую 

программу перехода в эффективный 

режим работы на 2022 год 

ОО 

 

 

21. Участие  руководителей МБОУ 

Галицкая СОШ,  МБОУ 

Денисовская СОШ и 

муниципального координатора в 

первом опросе участников проекта.  

10.03.2022- 

24.03.2022 

100% респондентов  

муниципальных  участников 

проекта приняли участие в 

опросе.  

РИАЦОКО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

УО 

ОО 

 

22. Проведение муниципального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, а 

также содержательной экспертизы 

концептуальных документов МБОУ 

Галицкая СОШ (Концепции 

развития и Среднесрочной 

программы развития).  

до 

14.03.2022 

Муниципальный координатор 

предоставил региональному 

координатору результаты 

содержательной экспертизы 

концептуальных документов 

МБОУ Галицкая СОШ, 

размещенных в ИС МЭДК, с 

адресными рекомендациями 

участникам проекта. Заполнена 

форма «Анкета 

муниципального 

координатора».  

РИАЦОКО 

УО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальные сайты 

УО 

23. Участие в региональном 

мониторинге ведения ИС МЭДК, а 

также содержательной экспертизы 

концептуальных документов ОО 

(Концепции развития и 

Среднесрочной программы 

развития). 

до 

20.03.2022 

Концептуальные документы 

МБОУ Галицкая СОШ 

соответствуют параметрам 

экспертизы . 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

24. Участие в вебинаре с участниками 

проекта (муниципальными 

координаторами, руководителями 

ОО и кураторами школ-участниц) 

по итогам регионального 

23.03.2022 МБОУ Галицкая СОШ приняла 

участие в вебинаре. 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 



мониторинга содержательной 

экспертизы концептуальных 

документов ОО. 

Ознакомление с успешными 

управленческими практиками 

работы над проектом в регионе по 

итогам 2021 года. 

25. Размещение в личных кабинетах ИС 

МЭДК концептуальных документов 

и Антирисковых программ. 

30.03.2022 МБОУ Галицкая СОШ 

разместила концептуальные 

документы: Концепцию 

развития и Среднесрочную 

программу развития, 

Антирисковые программы в 

соответствии с 

верифицированными и 

активированными рисковыми 

направлениями в личных 

кабинетах ИС МЭДК. 

Все документы подтверждены 

кураторами. 

МКУ ИМОЦ  

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

ОО 

26. МБОУ Галицкая СОШ 

осуществляет подготовку 

подтверждающих документов 

исполненных мероприятий 

дорожной карты Антирисковых 

программ в рамках 1 этапа 

наступления позитивных изменений 

в ОО в целях получения 

методической и консультативной 

поддержки (проведение вебинаров и 

индивидуальных консультаций с 

участниками проекта). 

  25.04.2022 – 

31.05.2022 

Подтверждающие документы 

по исполненным мероприятиям 

дорожной карты антирисковых 

программ в рамках 1 этапа 

представлены МБОУ Галицкая 

СОШ в ИС МЭДК и 

подтверждены куратором.  

РИАЦОКО 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО  

УО  

 

27. Участие МБОУ Галицкая СОШ,  25.04.2022- Все участники проекта РИАЦОКО Официальный сайт 



МБОУ Денисовская СОШ и МКУ 

ИМОЦ в проводимых 

региональным координатором 

еженедельных вебинаров с 

участниками проекта 

(муниципальными координаторами, 

руководителями ОО и кураторами 

школ-участниц) с целью получения 

методической и консультативной 

поддержки школами-участниками 

проекта. 

31.05.2022 

(среда) 

приняли участие в вебинаре. МКУ ИМОЦ 

ОО 

РИАЦОКО 

УО 

28. 

 

Участие в вебинаре с участниками 

проекта (муниципальными 

координаторами, руководителями 

ОО и кураторами школ-участниц) 

по результатам выборочной 

содержательной экспертизы 

концептуальных документов 

(Концепции развития и 

Среднесрочной программы 

развития) ОО и по результатам 

первого мониторинга 

вовлеченности регионов по 

показателям (содержательная 

экспертиза региональных дорожных 

карт, прохождение опроса 

региональными участниками 

проекта, работа с ИС МЭДК), 

проведенных федеральным 

координатором проекта. 

  29.04.2022 - 

15.05.2022 

Все участники проекта 

приняли участие в вебинаре. 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

УО 

29. Проведение муниципального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, а 

также содержательной экспертизы 

до 

15.05.2022 

Муниципальный координатор 

предоставил региональному 

координатору результаты 

РИАЦОКО 

УО 

МКУ ИМОЦ 

Официальные сайты 

УО 



подтверждающих документов ОО в 

рамках мониторинга 1 этапа 

наступления позитивных 

изменений.  

содержательной экспертизы 

концептуальных документов 

ОО, размещенных в ИС МЭДК, 

с адресными рекомендациями 

участникам проекта . 

Заполнена форма «Анкета 

муниципального 

координатора». 

ОО 

30. Участие в  региональном 

мониторинге ведения ИС МЭДК, а 

также содержательной экспертизы 

подтверждающих документов ОО в 

рамках мониторинга 1 этапа 

наступления позитивных 

изменений. 

до 

20.05.2022 

Подтверждающие документы 

МБОУ Галицкая СОШ 

соответствуют параметрам 

экспертизы (Справка по итогам 

регионального мониторинга 

подтверждающих документов в 

рамках 1 этапа наступления 

позитивных изменений с 

адресными рекомендациями 

муниципальным органам, 

осуществляющим управление в 

сфере образования, по 

повышению качества 

образования в ШНОР). 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

УО 

31. Участие в вебинаре с участниками 

проекта (муниципальными 

координаторами, руководителями 

ОО и кураторами школ-участниц) 

по итогам регионального 

мониторинга содержательной 

экспертизы подтверждающих 

документов ОО. 

Ознакомление с успешными 

управленческими практиками 

работы над проектом в регионе по 

25.05.2022 Все участники проекта 

приняли участие в вебинаре. 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

УО  

ОО 



итогам 2021 года. 

32. Участие МБОУ Галицкая СОШ,  

МБОУ Денисовская СОШ и МКУ 

ИМОЦ во втором опросе 

участников проекта (директоров 

школ-участниц проекта и кураторов 

ОО).  

 30.05.2022- 

13.06.2022 

Все участники проекта 

приняли участие в вебинаре. 

РИАЦОКО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

УО  

ОО 

33. Проведение комплексного анализа 

результатов национальных 

оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, 

ОГЭ (за период с 2020 по 2022 

годы) школ-участников проекта 

2021 года. 

Июль-август 

2022 

МБОУ Галицкая СОШ 

представляет необходимую 

информацию .  

Аналитическая справка по 

результатам комплексного 

анализа оценочных процедур с 

адресными рекомендациями 

муниципальным органам, 

осуществляющим управление в 

сфере образования, по 

повышению качества 

образования в ШНОР. 

РИАЦОКО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

МКУ ИМОЦ 

ОО 

34. Участие в сессии по представлению 

итогов реализации проекта 500+ по 

повышению качества образования 

на основе результатов комплексного 

анализа национальных оценочных 

процедур на августовской сессии. 

Август 

2022 

Приняли участие в сессии 

МБОУ Галицкая СОШ, 

МБОУ Денисовская СОШ, 

МКУ ИМОЦ 

РИАЦОКО 

МКУ ИМОЦ 

 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

35. Участие в вебинаре с участниками 

проекта (муниципальными 

координаторами, руководителями 

ОО и кураторами школ-участниц) 

по результатам выборочной 

содержательной экспертизы 

07.09.2022 Приняли участие в вебинаре 

МБОУ Галицкая СОШ, 

МБОУ Денисовская СОШ, 

МКУ ИМОЦ 

РИАЦОКО 

МКУ ИМОЦ 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 



подтверждающих документов в 

рамках мониторинга 1 этапа 

наступления позитивных 

изменений, а также по результатам 

второго мониторинга 

вовлеченности регионов по 

показателям (реализация 

региональных дорожных карт, а 

также по результатам 2 опроса 

участников проекта, проведенного 

федеральным координатором). 

36. Участие в круглом столе «Обучение 

управленческих команд участников 

проекта 500+» 

 01.09.2022- 

01.10.2022 

Приняли участие  МБОУ 

Галицкая СОШ, 

МБОУ Денисовская СОШ, 

МКУ ИМОЦ 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

Официальный сайт 

ВИРО 

 

37. Участие школ и кураторов ОО во 

втором цикле еженедельных 

вебинаров по обмену опытом с 

целью распространения успешных 

управленческих практик в вопросах 

устранения рисков, проводимых 

ФИОКО. 

  15.09.2022 – 

22.12.2022 

Приняли участие  МБОУ 

Галицкая СОШ, 

МБОУ Денисовская СОШ, 

МКУ ИМОЦ 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ  

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

38. Подготовка подтверждающих 

документов исполненных 

мероприятий дорожной карты 

Антирисковых программ в рамках 2 

этапа наступления позитивных 

изменений в ОО в целях оказания 

методической и консультативной 

поддержки общеобразовательным 

организациям (проведение 

  05.09.2022 – 

30.10.2022 

Подтверждающие документы 

по исполненным мероприятиям 

дорожной карты антирисковых 

программ в рамках 2 этапа 

представлены в личном 

кабинете ИС МЭДК МБОУ 

Галицкая СОШ и 

подтверждены куратором.   

РИАЦОКО 

ВИРО 

УО 

МКУ ИМОЦ  

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 



вебинаров и индивидуальных 

консультаций с участниками 

проекта). 

39. Участие в проводимых 

региональным координатором 

еженедельных вебинаров с 

участниками проекта 

(муниципальными координаторами, 

руководителями ОО и кураторами 

школ-участниц) с целью оказания 

методической и консультативной 

поддержки школам-участникам 

проекта. 

 05.09.2022- 

30.10.2022 

(среда) 

Приняли участие  МБОУ 

Галицкая СОШ, 

МБОУ Денисовская СОШ, 

МКУ ИМОЦ 

РИАЦОКО 

МКУ ИМОЦ 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

40. Участие в проводимом  РИАЦОКО 

комплексном анализе результатов 

национальных оценочных 

процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за 

период с 2020 по 2022 годы) школ-

участников проекта 2022 года. 

до 15.09.2022 Получение и использование в 

работе аналитической справки 

по результатам комплексного 

анализа оценочных процедур с 

адресными рекомендациями 

муниципальным органам, 

осуществляющим управление в 

сфере образования по 

повышению качества 

образования в ШНОР. 

РИАЦОКО 

МКУ ИМОЦ  

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

41. Участие в третьем опросе 

участников проекта (руководителей 

школ-участниц проекта и кураторов 

ОО).  

 03.10.2022- 

14.10.2022 

Приняли участие  МБОУ 

Галицкая СОШ, 

МБОУ Денисовская СОШ, 

РИАЦОКО 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

42. Проведение муниципального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, а 

также содержательной экспертизы 

подтверждающих документов ОО в 

до 

15.10.2022 

Муниципальный координатор 

предоставил региональному 

координатору результаты 

содержательной экспертизы 

РИАЦОКО 

УО 

МКУ ИМОЦ  

 

Официальные сайты 

МОУО 



рамках мониторинга 2 этапа 

наступления позитивных 

изменений.  

концептуальных документов 

ОО, размещенных в ИС МЭДК, 

с адресными рекомендациями 

участникам проекта (100% ОО 

от числа включенных в проект) 

Заполнена форма «Анкета 

муниципального 

координатора». 

43. Участие в региональном 

мониторинге ведения ИС МЭДК, а 

также содержательной экспертизы 

подтверждающих документов ОО в 

рамках мониторинга 2 этапа 

наступления позитивных 

изменений. 

до 

20.10.2022 

Доля ОО из числа включенных 

в проект, чьи подтверждающие 

документы соответствуют 

параметрам экспертизы 

(Справка по итогам 

регионального мониторинга 

подтверждающих документов в 

рамках 2 этапа наступления 

позитивных изменений с 

адресными рекомендациями 

муниципальным органам, 

осуществляющим управление в 

сфере образования по 

повышению качества 

образования в ШНОР). 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ  

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

44. Участие в совещании с участниками 

проекта (муниципальными 

координаторами, руководителями 

ОО и кураторами школ-участниц) 

по итогам регионального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, а 

также по результатам третьего 

мониторинга вовлеченности 

26.10.2022 Приняли участие  МБОУ 

Галицкая СОШ, 

МБОУ Денисовская СОШ, 

МКУ ИМОЦ 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ  

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 



регионов в проект, проведенного 

федеральным координатором 

проекта. 

45. Участие в индивидуальных 

собеседованиях с командами 

участников проекта 

(представителями муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

муниципальными координаторами, 

кураторами школ-участников, 

руководителями ОО) по 

подведению предварительных 

итогов реализации проекта в 2022 

году.  

Выработка рекомендаций для 

каждой школы-участника проекта 

по повышению качества 

образования и требованиям к 

концептуальным и 

подтверждающим документам, 

представленным в ИС МЭДК. 

  15.11.2022 – 

25.11.2022 

Подведены предварительные 

итоги работы всех участников 

проекта 500+ по реализации 

проекта в 

общеобразовательных 

организациях Владимирской 

области. Каждой ОО даны 

рекомендации по принятию 

управленческих решений по 

реализации программы  

перехода в эффективный 

режим работы с целью 

повышения качества 

образования в школе (Справка 

по итогам индивидуальных 

собеседований с адресными 

рекомендациями 

муниципальным органам, 

осуществляющим управление в 

сфере образования, по 

повышению качества 

образования в ШНОР ). 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ  

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

46. Участие в вебинаре с участниками 

проекта (муниципальными 

координаторами, руководителями 

ОО и кураторами школ-участниц) 

по результатам выборочной 

содержательной экспертизы 

  15.11.2022 – 

25.11.2022 

Приняли участие  МБОУ 

Галицкая СОШ, 

МБОУ Денисовская СОШ, 

МКУ ИМОЦ 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ  

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 



подтверждающих документов в 

рамках мониторинга 2 этапа 

наступления позитивных 

изменений, проведенного 

федеральным координатором 

проекта. 

 

47. Участие в конкурсе методических  

разработок  учителей естественно-

математического цикла 

«Современный урок:  

дистанционное обучение» 

 01.11.2022-

15.12.2022 

Приняли участие  МБОУ 

Галицкая СОШ 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ  

ОО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


