
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

ПРИКАЗ
от

г. Анапа

Об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта) по реализации 
проекта Адресной методической помощи «500+» 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год

В целях реализации Федерального проекта Адресной методической 
помощи «500+» школ-участниц проекта: МБОУ СОШ № 11 им. С.М. Жолоба, 
МБОУ СОШ № 18 им. И.А. Мироненко, МБОУ ООШ № 31 им. В. 
Кривоноса, для совершенствования муниципальной системы управления 
качеством образования, обеспечения методического сопровождения системы 
работы со школами ШНОР/ШССУ в муниципальном образовании город- 
курорт Анапа приказываю:

1. Утвердить план мероприятий (Дорожная карта) по реализации проекта 
Адресной методической помощи «500+» (далее-дорожная карта) (приложение 
1)-

2. Руководителям школ-участниц проекта обеспечить выполнение 
дорожной карты по реализации проекта Адресной методической помощи 
«500+».

3. Исполняющему обязанности директора МКУ ЦРО (Федорова):
3.1. Обеспечить организационно-методическое _ сопровождение проекта 

Адресной методической помощи «500+».
3.2. Провести мониторинг реализации дорожной карты по выявлению 

динамики изменения образовательных результатов в школах - участницах 
проекта «500+».

4. Кураторам школ- участниц проекта (Бот, Дикая, Волошина):
4.1. Осуществить реализацию дорожной карты согласно установленных

сроков.
4.2. Принять участие в разработке концептуальных документов: Концепцию 

развития, Среднесрочная программа и Антирисковые программы в 
информационной системе МЭДК.

4.3. Провести мониторинги активации направлений и мер ИС МДЭК. 
Анализы мониторинга предоставить до 10 мая 2022 г., 10 сентября 2022 г., 1 
декабря 2022 г. на электронный адрес МКУ ЦРО anapa-cro-ok@mail.ru

mailto:anapa-cro-ok@mail.ru


2
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления, начальника отдела содержания 
образования и организационной работы Патракову Т.В.

Начальник управления Л.П. Позднеева



Приложение № 
утверждено приказом У 

4е] (

План мероприятий (Дорожная карта)
по реализации проекта Адресной методической помощи «500+» 

муниципального образования город-курорт Анапа 
на 2022 год

№ Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственн

1 2 3 4
I. Организационно-управленческая деятельность

1.1 Назначение муниципальных и школьных координаторов проекта 500+ январь 2022 УО
1.2 Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ- 

участниц проекта «500+»
январь 2022 УО, МКУ ПРО

1.3 Анкетирование СОШ № И, СОШ №18, OOII1 № 31 для разработки рискового профиля школы 
(РПШ)

январь 2022 руководители О

1.4 Анкетирование кандидатов в кураторы январь 2022 МКУ ЦРО
1.5 Разработка плана работы МО УО по реализации проекта Адресной методической помощи 

(«500+») МО город-курорт Анапа на 2022 год
январь 2022 УО, МКУ ЦРО

1.6 Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана в школах 
участницах проекта («500+»)

январь 2022 руководители О

1.7 Проведение методических и педагогических советов в ОУ. Утверждение комплекса локальных 
актов

январь 2022 руководители У

1.8 Посещение школ-участниц проекта «500+» закрепленными кураторами с целью оказания 
методической поддержки

февраль, март, 
сентябрь, 
ноябрь 2022

кураторы школ

1.9 Участие в установочных вебинарах, ВЕС для школ-участниц проекта «500+», муниципальных 
координаторов и кураторов проекта

по графику специалисты УС
МКУ ЦРО,



кураторы, 
руководите

1.10 Участие в краевых методических мероприятиях по реализации проекта Адресной методической 
помощи («500+»)

по графику специалист 
МКУ ЦРО, 
кураторы, 
руководите

1.11 Работа с концептуальными документами (Концепция развития. Среднесрочная программа 
развития, Антирисковые программы) с учетом рисковых направлений

февраль-март
2022

руководите 
кураторы н

1.12 Участие в опросе
�

март, 
май-июнь, 
октябрь 2022

руководите 
кураторы п 
муниципал 
координате

1.13 Размещение школами-участницами проекта концептуальных документов: Концепцию развития, 
Среднесрочная программа и Антирисковые программы в информационной системе МЭДК

март 2022 руководите 
кураторы п

1.14 Подтверждение документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 и 2 
этапов наступления позитивных изменений

май, ноябрь
2022

кураторы н

1.15 Мониторинг активации СОШ № 11, СОШ №18, ООШ № 31 базовых направлений и мер ИС 
МДЭК, 1 этап

май 2022 кураторы и 
муниципал: 
координате

1.16 Мониторинг вовлеченности участников проекта 10 апреля,
10 июня
20 сентября
2022

муниципал: 
координате

1.17 Мониторинг активации СОШ № 11. СОШ №18, ООШ № 31 направлений и мер ИС МДЭК. 2 
этап

10 октября
2022

кураторы ш 
муниципал) 
координате

1.18 Подведение итогов проекта декабрь 2022 кураторы ш 
муниципал) 
координате

1.19 Организация информационной работы, в том числе в социальных сетях по реализации проекта 
Адресной методической помощи («500+»)

постоянно руководите

1.20 Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями 
обучающихся и общественностью по реализации проекта Адресной методической помощи 
(«500+»)

постоянно руководите.



II. Работа с педагогами и образовательными организациями
2.1 Организация прохождения курсов повышения квалификации педагогами школ - участниц 

проекта «500+»
постоянно МКУ ЦРО

2.2 Организация участия педагогов в вебинарах, семинарах, мастер-классах, конференциях, 
тренингах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, 
организованных ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения» ГБОУ ИРО, ЦНППМ

по графику МКУ ЦРО

2.3 Методическое сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов по 
вопросам оценки, совершенствования компетенций в области качества образования

постоянно МКУ ЦРО

2.4 Организация наставничества по повышению компетенций педагогов школ-участниц проекта март 2022 МКУ ЦРО
2.5 Организация проведение в рамках семинаров-практикумов для учителей предметников 

тренингов по решению заданий из банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» для оценки функциональной грамотности

по графику МКУ ЦРО

2.6 Оказание адресной помощи школам-участницам проекта, показавшим низкие результаты по 
оценке функциональной грамотности обучающихся

май,сентябрь- 
октябрь 2022

МКУ ЦРО

2.7 Организация индивидуальной и коллективной работы в ОУ по повышению качества 
образования, изменению комфортности, психического и психологического состояния 
обучающихся. Методические материалы по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся в ОУ

апрель 2022 МКУ ЦРО

2.8 Семинар «Системный подход к формированию функциональной грамотности обучающихся как 
условие повышения качества образования»

31 октября
2022

МКУ ЦРО

III. Работа с обучающимися
3.1 Консультирование по вопросам прохождения диагностических работ по функциональной 

грамотности на платформе Российской электронной школы
постоянно УО, МКУ ЦР(

3.2 Включение вопросов развития функциональной грамотности обучающихся в дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы центров «Точка роста» школ-участниц 
проекта «500+»

январь 2022 руководители
Центры «Точк 
роста»

3.3 Организация участие в региональных комплексных работах по оценке функциональной 
грамотности и метапредметных результатов в 5-8 классах и 10-11 классах (ВПР)

март-май 
2022г

руководители <

3.4 Организация участия обучающихся 2006 г.р. в международном исследовании PISA-2022 ООШ 
№31

Апрель 2022 руководитель С


