
Приложение  

к распоряжению Департамента образования                                                                                                                        

от «    »       2022 года  №     

 

План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+ 

в 2022 году. 

№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализаций  

Региональный показатель 

реализации 

Исполнители 

 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

1. Разработка документов, 

регламентирующих реализацию 

проекта: 

- распоряжение Департамента 

образования Владимирской 

области об утверждении списка 

региональных координаторов 

проекта; 

- распоряжение Департамента 

образования Владимирской 

области об утверждении перечня 

образовательных организаций – 

участников проекта, 

муниципальных координаторов; 

- распоряжение Департамента 

образования Владимирской 

области об утверждении 

кураторов школ-участников; 

- распоряжение Департамента 

образования Владимирской 

области об утверждении 

дорожной карты 

 

 

 

до 

26.11.2021 

 

 

до 

20.12.2021 

 

 

 

до 

07.02.2022 

 

до 

15.02.2022 

Разработаны и утверждены 

документы, регламентирующие 

реализацию проекта. 

Департамент 

образования 

Владимирской 

области 

(далее-ДО) 

 

Официальный сайт 

ДО 

 

 

2. Участие в установочном 

вебинаре для региональных 

координаторов проекта 500+, 

проводимом ФГБУ 

30.11.2021 Региональные координаторы 

приняли участие. 

ДО 

Государственное 

бюджетное 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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«Федеральный институт оценки 

качества образования» (далее-

ФИОКО).  

учреждение 

Владимирской 

области 

«Региональный 

информационно-

аналитический центр 

оценки качества 

образования» 

(далее- РИАЦОКО) 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Владимирской 

области 

«Владимирский 

институт развития 

образования имени 

Л.И. Новиковой 

(далее-ВИРО) 

3. Организационно-

технологическое сопровождение 

реализации проекта: 

3.1.Отбор общеобразовательных 

организаций (далее-ОО) для 

участия в проекте в 2022 году. 

3.2.Назначение муниципальных 

координаторов. 

17.12.2021 Федеральному координатору 

направлено официальное 

письмо с утвержденным 

списком муниципальных 

координаторов и 

общеобразовательных 

организаций, отобранных для 

участия в проекте.  

ДО 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МОУО 

Официальные сайты 

ДО 

РИАЦОКО 

МОУО 
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3.3.Отбор кандидатов в кураторы 

школ с целью их дальнейшего 

анкетирования и включения в 

проект 

Информация об ОО внесена в    

электронную форму сбора 

данных, размещенную в 

Федеральной информационной 

системе оценки качества 

образования (далее-ФИС 

ОКО). 

Сформирован список 

кандидатов в кураторы. 

4. 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). 

РИАЦОКО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

5. Информационное 

сопровождение реализации 

проекта 

Январь-декабрь 

2022 

Вкладка на официальном 

сайте. 

ДО 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МОУО 

ОО 

Официальные сайты 

ДО 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МОУО 

ОО 

6. Организационно-

технологическое сопровождение 

анкетирования участников 

образовательных отношений в 

школах, включенных в проект в 

2022 году, для формирования 

рисковых профилей школ (далее 

- РПШ).  

17.01.2022 – 

04.02.2022 

Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО-участников 

проекта прошли 

анкетирование). 

РИАЦОКО 

МОУО 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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7.  Организационно-

технологическое сопровождение 

анкетирования кандидатов в 

кураторы школ-участников. 

24.01.2022 – 

01.02.2022 

100% респондентов приняли 

участие в анкетировании. 

РИАЦОКО 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

8. Проведение мониторинга 

потребности в оказании 

адресного сопровождения 

школам, участникам проекта 

«500+» в 2022 году 

10.01.2022- 

01.02.2022 

100% школ-участников примут 

участие в анкетировании 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 

 

 

9. Тренинг профессионального 

роста с педагогическим 

коллективом МБОУ СОШ № 1 г. 

Собинка «Типичные ошибки при 

выполнении ВПР и способы их 

профилактики (математика, 

русский язык, окружающий 

мир)» 

10.01.2022- 

01.02.2022 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогического коллектива, 

выявление причин низких 

результатов выполнения ВПР в 

4 классах. Способы и средства 

преодоления возникающих 

проблем в предметных 

областях: математика, русский 

язык и окружающий мир. 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 

 

 

10. Консультирование и тьюторское 

сопровождение школ и педагогов 

образовательных организаций 

методистами и преподавателями 

ВИРО 

10.01.2022- 

26.12.2022 

 

 

50 % школам будет оказано 

консультирование и 

тьюторское сопровождение 

методистами и 

преподавателями ВИРО 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 

 

 

11. Организация курсовой 

подготовки  для руководителей 

ОО и  педагогов по следующим 

направлениям: 

- «Управление качеством 

образования в условиях 

реализации национального 

10.01.2022- 

26.12.2022 

 

40 % руководящих и 

педагогических работников 

приняли участие в курсовой 

подготовке по обозначенным 

направлениям 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 
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проекта «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 

12. Направление результатов 

анкетирования кандидатов в 

кураторы в муниципальные 

органы, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

01.02.2022 Результаты анкетирования 

направлены в муниципальные 

органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования. 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

13. Проведение адресного 

сопровождения школ – участниц, 

по индивидуальным планам 

01.02.2022- 

26.12.2022 

 

 

 

План-график выездных 

консультаций на базе школ – 

участниц 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 

 

 

14. Семинар – практикум по 

разработке программы перехода 

в эффективный режим работы 

общеобразовательных 

организаций, работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, и 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

результатами обучения/ 

01.02.2022- 

01.03.2022 

100 % школ-участников 

приняли участие в семинаре 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 
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участников «500+» 

15. Утверждение списка кураторов 

по итогам анкетирования. 

07.02.2022 Разработан и утвержден  

список кураторов школ-

участников проекта. Сведения 

о кураторах внесены в 

электронную форму сбора 

данных на портале ФИС ОКО. 

ДО 

РИАЦОКО 

 

Официальные сайты 

ДО 

РИАЦОКО 

16. Проведение мониторинга 

получения школами рисковых 

профилей и начало работы с 

ними. 

07.02.2022 Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО скачали 

свои РПШ в личном кабинете 

информационной системы 

мониторинга электронных 

дорожных карт (далее-ИС 

МЭДК). 

РИАЦОКО 

МОУО 

ОО 

Официальные сайты 

РИАЦОКО 

МОУО 

ОО 

17. Проведение установочного 

семинара для участников 

проекта 500+ (муниципальных 

координаторов, кураторов школ-

участниц, руководителей ОО). 

Ознакомление с успешными 

управленческими практиками 

работы над проектом в регионе 

по итогам 2021 года. 

07.02.2022 

14.02.2022 

Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в семинаре). 

ДО 

РИАЦОКО 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

18. Коррекция и разработка 

программ перехода в 

эффективный режим работы в 

общеобразовательных 

учреждениях участников проекта  

«500+» 

01.02.2022- 

01.03.2022 

40% идентифицированных 

школ 

разработали/откорректировали 

программу перехода в 

эффективный режим работы 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 
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19. Участие в первом цикле 

еженедельных ВКС с 

региональными координаторами 

проекта 500+, проводимых 

ФИОКО. 

08.02.2022 – 

05.07.2022 

Региональные координаторы 

приняли участие в ВКС, 

проведенных федеральным 

координатором (100% от 

общего числа проведенных 

ВКС). 

ДО 

РИАЦОКО 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

20. Организационно-

технологическое сопровождение 

участия 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 

Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в вебинарах в качестве 

зрителя и выступающего). 

РИАЦОКО 

ВИРО 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

21. Организационно-

технологическое сопровождение 

первичного посещения ОО 

кураторами школ-участниц.  

14.02.2022 – 

01.03.2022 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

предоставили информацию о 

посещении кураторами ОО 

школ-участниц. 

МОУО 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

22. Проведение индивидуальных 

собеседований с кураторами. 

03.03.2022 Региональному координатору 

предоставлены отчеты 

кураторов о посещении ОО (в 

100% школах-участниках 

проведены совместные 

мероприятия с кураторами). 

РИАЦОКО 

МОУО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

23. Разработка и утверждение 

регионального план-графика 

(дорожной карты) по проекту 

до 

15.02.2022 

Разработан и утвержден 

региональный план-график 

(дорожная карта). 

ДО 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальные сайты 

ДО 

РИАЦОКО 
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500+. 

Направление региональной 

дорожной карты в 

муниципалитеты.  

 ВИРО 

24. Муниципальные план-графики 

(дорожные карты) мероприятий 

по проекту 500+. 

до 

22.02.2022 

Разработаны и утверждены 

план-графики (дорожные 

карты) муниципальных 

мероприятий по проекту и 

направлены региональному 

координатору (100% от общего 

количества муниципалитетов). 

МОУО Официальные сайты 

МОУО 

25. Мониторинг муниципальных 

план-графиков (дорожных карт) 

по проекту адресной 

методической помощи 500+. 

до 

01.03.2022 

Информационная справка по 

результатам мониторинга 

муниципальных дорожных 

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). 

РИАЦОКО 

МОУО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

26. Организационно-

технологическое сопровождение 

подготовки концептуальных 

документов ОО (Концепция 

14.02.2022- 

30.03.2022 

Концептуальные документы 

ОО (Концепция развития и 

Среднесрочная программа 

развития, Антирисковые 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МОУО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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развития и Среднесрочная 

программа развития, 

Антирисковые программы) с 

учетом верифицированных 

рисков и активированных в ИС 

МЭДК рисковых направлений.  

 

программы) размещены в 

личных кабинетах ИС МЭДК и 

подтверждены куратором 

(100% ОО от числа 

включенных в проект). 

27. Проведение 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. 

14.02.2022- 

30.03.2022 

(среда) 

Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в вебинаре). 

РИАЦОКО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

28. Направление план-графика 

(дорожной карты) региональных 

мероприятий по проекту 

федеральному координатору. 

01.03.2022 План-график (дорожная карта) 

региональных мероприятий 

направлен федеральному 

координатору. 

РИАЦОКО 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

29. Организация и проведение 

конкурса среди 

общеобразовательных 

учреждений, показывающих 

низкие результаты обучения и 

работающих в сложных 

социальных контекстах на 

лучшую программу перехода в 

эффективный режим работы на 

  01.03.2022 – 

30.04.2022 

 

30 % школ - участников 

приняли участие в Конкурсе 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 
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2022 год 

30. Выделение школам грантов, 

целевых субсидий по итогам 

конкурса 

 30 % школ - участников 

приняли участие в Конкурсе 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 

 

31. Участие в первом опросе среди 

региональных участников 

проекта.  

10.03.2022- 

24.03.2022 

Региональный координатор 

принял участие в первом 

опросе участников проекта. 

ДО 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

32. Организационно-

технологическое сопровождение 

проведения первого опроса 

участников проекта 

(руководителей школ-участниц 

проекта и кураторов ОО).  

10.03.2022- 

24.03.2022 

100% респондентов  

региональных участников 

проекта приняли участие в 

опросе.  

РИАЦОКО 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

33. Проведение муниципального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, 

а также содержательной 

экспертизы концептуальных 

документов ОО (Концепции 

развития и Среднесрочной 

программы развития).  

до 

14.03.2022 

Муниципальный координатор 

предоставил региональному 

координатору результаты 

содержательной экспертизы 

концептуальных документов 

ОО, размещенных в ИС МЭДК, 

с адресными рекомендациями 

участникам проекта (100% ОО 

от числа включенных в проект) 

Заполнена форма «Анкета 

муниципального 

координатора».  

РИАЦОКО 

МОУО 

Официальные сайты 

МОУО 

34. Проведение регионального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, 

а также содержательной 

экспертизы концептуальных 

документов ОО (Концепции 

до 

20.03.2022 

Доля ОО из числа включенных 

в проект, чьи концептуальные 

документы соответствуют 

параметрам экспертизы 

(Справка по итогам 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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развития и Среднесрочной 

программы развития). 

Мониторинг официальных 

сайтов МОУО и ОО о 

представлении информации о 

реализации проекта 500+. 

регионального мониторинга 

концептуальных документов с 

адресными рекомендациями 

муниципальным органам, 

осуществляющим управление в 

сфере образования). 

35. Проведение вебинара с 

участниками проекта 

(муниципальными 

координаторами, 

руководителями ОО и 

кураторами школ-участниц) по 

итогам регионального 

мониторинга содержательной 

экспертизы концептуальных 

документов ОО. 

Ознакомление с успешными 

управленческими практиками 

работы над проектом в регионе 

по итогам 2021 года. 

23.03.2022 Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в вебинаре). 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

36. Размещение в личных кабинетах 

ИС МЭДК концептуальных 

документов и Антирисковых 

программ. 

30.03.2022 Школы разместили 

концептуальные документы: 

Концепцию развития и 

Среднесрочную программу 

развития, Антирисковые 

программы в соответствии с 

верифицированными и 

активированными рисковыми 

направлениями в личных 

кабинетах ИС МЭДК. 

ОО Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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Все документы подтверждены 

кураторами. 

37. Организационно-

технологическое сопровождение 

подготовки подтверждающих 

документов исполненных 

мероприятий дорожной карты 

Антирисковых программ в 

рамках 1 этапа наступления 

позитивных изменений в ОО в 

целях оказания методической и 

консультативной поддержки 

общеобразовательным 

организациям (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 в ИС МЭДК и 

подтверждены куратором.  

РИАЦОКО 

ВИРО 

МОУО 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

38. Проведение 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. 

25.04.2022- 

31.05.2022 

(среда) 

Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в вебинаре). 

РИАЦОКО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

39. 

 

Проведение вебинара с 

участниками проекта 

(муниципальными 

  29.04.2022 - 

15.05.2022 

Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в вебинаре). 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 



13 
 

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. 

40. Организация перепроверки 

результатов ВПР (на основе 

случайного выбора предметов и 

классов) в школах-участниках 

проекта. 

Май 2022 Доля ОО из числа включенных 

в проект (в 100% ОО 

организована перепроверка 

ВПР). Независимые эксперты 

предоставляют итоги 

перепроверки результатов ВПР 

региональному координатору.  

РИАЦОКО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

41. Проведение муниципального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, 

а также содержательной 

экспертизы подтверждающих 

до 

15.05.2022 

Муниципальный координатор 

предоставил региональному 

координатору результаты 

содержательной экспертизы 

РИАЦОКО 

МОУО 

Официальные сайты 

МОУО 
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документов ОО в рамках 

мониторинга 1 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». 

42. Проведение регионального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, 

а также содержательной 

экспертизы подтверждающих 

документов ОО в рамках 

мониторинга 1 этапа 

наступления позитивных 

изменений. 

Мониторинг официальных 

сайтов МОУО и ОО о 

представлении информации о 

реализации проекта 500+. 

до 

20.05.2022 

Доля ОО из числа включенных 

в проект, чьи подтверждающие 

документы 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 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

43. Проведение вебинара с 

участниками проекта 

(муниципальными 

координаторами, 

руководителями ОО и 

кураторами школ-участниц) по 

итогам регионального 

25.05.2022 Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в вебинаре). 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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мониторинга содержательной 

экспертизы подтверждающих 

документов ОО. 

Ознакомление с успешными 

управленческими практиками 

работы над проектом в регионе 

по итогам 2021 года. 

44. Участие во втором опросе среди 

региональных участников 

проекта.  

 30.05.2022- 

13.06.2022 

Региональный координатор 

принял участие во втором 

опросе участников проекта. 

ДО 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

45. Организационно-

технологическое сопровождение 

проведения второго опроса 

участников проекта (директоров 

школ-участниц проекта и 

кураторов ОО).  

 30.05.2022- 

13.06.2022 

100% респондентов 

региональных участников 

проекта приняли участие в 

опросе.  

РИАЦОКО 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

46. Направление результатов 

мониторинга реализации плана-

графика (дорожной карты) 

региональных мероприятий по 

проекту (первый этап) 

федеральному координатору 

проекта. 

17.06.2022 45% от общего числа 

запланированных мероприятий 

региональной дорожной карты 

(на дату проведения 

мониторинга) исполнены и 

подтверждены. 

РИАЦОКО 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

47. 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 

Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО) 

Аналитическая справка по 

результатам комплексного 

анализа оценочных процедур с 

адресными рекомендациями 

муниципальным органам, 

РИАЦОКО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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осуществляющим управление в 

сфере образования, по 

повышению качества 

образования в ШНОР. 

48. Представление итогов 

реализации проекта 500+ по 

повышению качества 

образования на основе 

результатов комплексного 

анализа национальных 

оценочных процедур на 

августовской сессии. 

Август 

2022 

Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в августовской сессии). 

РИАЦОКО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

49. Проведение вебинара с 

участниками проекта 

(муниципальными 

координаторами, 

руководителями ОО и 

кураторами школ-участниц) по 

результатам выборочной 

содержательной экспертизы 

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 

07.09.2022 Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в вебинаре). 

РИАЦОКО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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проекта, проведенного 

федеральным координатором). 

50. Участие во втором цикле 

еженедельных ВКС с 

региональными координаторами 

проекта 500+, проводимых 

ФИОКО 

  30.08.2022 – 

20.12.2022 

Региональные координаторы 

приняли участие в ВКС, 

проведенных федеральным 

координатором.  

ДО 

РИАЦОКО 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

51. Круглый стол «Обучение 

управленческих команд 

участников проекта 500+» 

 01.09.2022- 

01.10.2022 

100 % школ-участников 

проекта приняли участие 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 

 

52. Организационно-

технологическое сопровождение 

участия 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 

Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в вебинаре). 

РИАЦОКО 

ВИРО 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

53. Организационно-

технологическое сопровождение 

подготовки 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 

  05.09.2022 – 

30.10.2022 

Подтверждающие документы 

по исполненным мероприятиям 

дорожной карты антирисковых 

программ в рамках 2 этапа 

представлены в личных 

кабинетах ИС МЭДК и 

подтверждены куратором.   

РИАЦОКО 

ВИРО 

МОУО 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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организациям (проведение 

вебинаров и индивидуальных 

консультаций с участниками 

проекта). 

54. Проведение 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) 

Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в вебинаре). 

РИАЦОКО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

55. Проведение комплексного 

анализа результатов 

национальных оценочных 

процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за 

период с 2020 по 2022 годы) 

школ-участников проекта 2022 

года. 

до 15.09.2022 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 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

56. Направление результатов 

мониторинга реализации план-

графика (дорожной карты) 

региональных мероприятий по 

проекту (второй этап) 

федеральному координатору 

проекта. 

16.09.2022 75% от общего числа 

мероприятий региональной 

дорожной карты (на дату 

проведения мониторинга) 

исполнены и подтверждены. 

РИАЦОКО 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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57. Участие в третьем опросе среди 

региональных участников 

проекта.  

 03.10.2022- 

14.10.2022 

Региональный координатор 

принял участие в третьем 

опросе участников проекта. 

ДО 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

58. Организационно-

технологическое сопровождение 

проведения третьего опроса 

участников проекта 

(руководителей школ-участниц 

проекта и кураторов ОО).  

 03.10.2022- 

14.10.2022 

100% респондентов 

региональных участников 

проекта приняли участие в 

опросе.  

РИАЦОКО 

ОО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

59. Проведение муниципального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, 

а также содержательной 

экспертизы подтверждающих 

документов ОО в рамках 

мониторинга 2 этапа 

наступления позитивных 

изменений.  

до 

15.10.2022 

Муниципальный координатор 

предоставил региональному 

координатору результаты 

содержательной экспертизы 

концептуальных документов 

ОО, размещенных в ИС МЭДК, 

с адресными рекомендациями 

участникам проекта (100% ОО 

от числа включенных в проект) 

Заполнена форма «Анкета 

муниципального 

координатора». 

РИАЦОКО 

МОУО 

Официальные сайты 

МОУО 

60. Проведение регионального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, 

а также содержательной 

экспертизы подтверждающих 

документов ОО в рамках 

мониторинга 2 этапа 

наступления позитивных 

изменений. 

Мониторинг официальных 

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 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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сайтов МОУО и ОО о 

представлении информации о 

реализации проекта 500+. 

адресными рекомендациями 

муниципальным органам, 

осуществляющим управление в 

сфере образования по 

повышению качества 

образования в ШНОР). 

61. Проведение совещания 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 

регионов в проект, проведенного 

федеральным координатором 

проекта. 

26.10.2022 Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в вебинаре). 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

62. Проведение индивидуальных 

собеседований с командами 

участников проекта 

(представителями 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, 

муниципальными 

координаторами, кураторами 

школ-участников, 

руководителями ОО) по 

  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 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 
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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. 

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 ). 

63. Проведение вебинара с 

участниками проекта 

(муниципальными 

координаторами, 

руководителями ОО и 

кураторами школ-участниц) по 

результатам выборочной 

содержательной экспертизы 

подтверждающих документов в 

рамках мониторинга 2 этапа 

наступления позитивных 

изменений, проведенного 

федеральным координатором 

проекта. 

 

  15.11.2022 – 

25.11.2022 

Доля ОО из числа включенных 

в проект (100% ОО приняли 

участие в вебинаре. 

РИАЦОКО 

ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

64. Конкурс методических  

разработок  учителей 

естественно-математического 

цикла «Современный урок:  

 01.11.2022-

15.12.2022 

20 % школ-участниц приняли 

участие в конкурсе 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

ВИРО 
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дистанционное обучение» 

65. Подведение ФИОКО итогов 

проекта. Обсуждение планов на 

2023 год. 

20.12.2021 Участие региональных 

координаторов в обсуждении 

итогов 

ФИОКО 

ДО 

РИАЦОКО  

   ВИРО 

Официальный сайт 

РИАЦОКО 

 


