Приложение
к приказу отдела образования
от 23.04.2021 № 115-од

План
муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи
«500+» муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 5»
Цель: повышение качества образования в МОАУ СОШ № 5 путем реализации комплекса мер поддержки,
разработанного с учетом результатов предварительной комплексной диагностики по МОАУ СОШ № 5.
Диагностика была направлена на выявление различных факторов, существенным образом влияющих на результаты
обучения в данной школе.
Задачи:
 Развитие муниципальных управленческих механизмов управления качеством образования.
 Комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на качество образования в МОАУ
СОШ № 5.
 Организация консультирования всех участников данного проекта по вопросам, связанным с реализацией
проекта.
 Организация мер поддержки (методической, информационной, организационной) всем участникам проекта.
 Формирование организационных и информационных ресурсов для реализации проекта на базе МОАУ СОШ
№ 5.

№
Ответственные
Сроки
п/п Наименование мероприятий/мер
исполнители
реализации Ожидаемый результат
Разработка и утверждение плана
Муниципальный
мероприятий(«дорожной карты») по
координатор
1. реализации пПроекта «500+»
Школьный куратор
До 30.04.2021 Приказ, план мероприятий
Участие в еженедельных методических Муниципальный
Постоянно
В ИС МЭДК соответствующие
вебинарах ФИОКО по вопросам
координатор
отметки
2. реализации педагогических
Школьный куратор
Участие 100%
технологий, предлагаемых методикой Директор МОАУ СОШ
«Проекта «500+»
№5
Куратор школы
До 30.04.2021 В ИС МЭДК соответствующие
Муниципальный
отметки
координатор
3.
Школьный куратор
Директор МОАУ СОШ
Первичное посещение ОО куратором № 5
4. Консультация по результатам
Куратор школы
До 30.04.2021 Принятие управленческих решений
самодиагностики и выявленных рисков Муниципальный
координатор
5.

Муниципальный
До 30.04.2021 Размещение концептуальных
координато
документов в установленные сроки
Школьный куратор
Разработка среднесрочной программы Директор МОАУ СОШ
№5
развития и концепции

6.

Согласование среднесрочной
программы развития и концепции
МОАУ СОШ № 5

7.
Размещение концептуальных
материалов школы

Куратор школы
Муниципальный
координатор

До 29.04.2021 Принятие замечаний, корректировка
среднесрочной программы развития и
концепции МОАУ СОШ № 5

Школьный
координатор

До 30.04.2021 В ИС МЭДК соответствующие
отметки

8.

Мониторинг размещения
концептуальных документов МОАУ
СОШ № 5

Муниципальный
координатор

30.04.2021

9.

Участие МОАУ СОШ № 5 в
мониторинге (1 этап)

Муниципальный
координатор

30.05.2021

10. Мониторинг позитивных изменений:
Муниципальный
анализ рисковых факторов актуальных координатор
для школы, позитивных изменений по
преодолению данных рисков
11. Анализ данных о результатах
экспертизы документов МОАУ СОШ №
5 и обсуждение на совещании с
муниципальным куратором с целью
Муниципальный
разработки совместных управленческих координатор,
решений
школьный куратор

Размещение
администрацией
МОАУ СОШ № 5
концептуальных документов в ИС
МЭДК. Наличие соответствующих
отметок в ИС МЭДК
Размещение
администрацией
МОАУ
СОШ № 5 данных для
первичного мониторинга наступления
позитивных изменений в ИС МЭДК

До 30.05.2021
Мониторинг позитивных изменений

После
28.06.2021,

Проанализированы данные о
результатах выборочной экспертизы
документов с целью разработки
совместных управленческих решений

12.

13.

14.

15.

16.

Куратор школы
Подведение итогов первого этапа
Муниципальный
мониторинга реализации
координатор
муниципальных мероприятий
Школьный куратор
После
«дорожной карты» по реализации
Директор МОАУ СОШ 28.06.202128.
Проекта «500+»
№5
06.2021
Приняты управленческие решения
Участие МОАУ СОШ № 5 во втором
Размещение администрацией МОАУ
этапе мониторинга реализации
Муниципальный
СОШ № 5 данных для второго
дорожных карт
координатор
До 01.11.2021 мониторинга в ИС МЭДК
Куратор школы
Анализ данных о результатах
Муниципальный
экспертизы документов МОАУ СОШ № координатор
5 и обсуждение на совещании с
Школьный
Проанализированы данные о
муниципальным координатором с
координатор
результатах выборочной экспертизы
целью разработки совместных
Директор МОАУ СОШ
документов с целью разработки
управленческих решений
№5
совместных управленческих решений
Муниципальный
координатор,
муниципальный
Проведен анализ результатов
куратор,
проделанной работы в 2021 году,
Анализ результатов реализации
администрация МОАУ
составлены рекомендации по
«Проекта «500+»
СОШ № 5
До 31.12.2021 продолжению работы в 2022 году.
Муниципальный
Получение информационноВзаимодействие с Амурским
координатор,
технического и организационноинститутом развития образования в
муниципальный
методического сопровождения
рамках методического сопровождения куратор,
Постоянно
«Проекта «500+»

администрация МОАУ
СОШ № 5
Отдел образования
администрации города
Зеи
Муниципальный
координатор,
муниципальный
куратор,
Подведение итогов реализации
администрация МОАУ
Обсуждение итогов реализации
«Проекта «500+» на базе МОАУ СОШ СОШ № 5
проекта, планирование работы на 2022
17. № 5
До 31.12.2021 год

