
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки 

Костромской области 
 
 

П Р И К А З 
 

19 марта 2021 г. г. Кострома № 376 
 
 

Об утверждении плана-графика (дорожной карты) региональных 

мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 15 февраля 2021 года № 161 «Об участии в проекте 

адресной методической помощи «500 +» в целях организации работы по 

оказанию адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям с низкими образовательными результатами обучающихся в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график (дорожную карту) региональных 

мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» 

(приложение). 

2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) назначить оператором реализации плана-графика 

(дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной 

методической помощи «500+» 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов 

управления образованием обеспечить участие школ - участников проекта, 

муниципальных координаторов и кураторов школ в реализации плана-

графика. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области 

М.Г. Яблокову 

 

Директор департамента                                  Н. Морозов 

  



Приложение 

 

Утвержден 

приказом департамента образования и науки 

Костромской области 

от «19» марта 2021 года № 376 
 

План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту 

адресной методической помощи «500+» 
 

№ Описание действий Дата 

реализации 

Региональный показатель 

реализации 

1.  Разработка и утверждение 

региональных нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

реализацию проекта в 

Костромской области  

По 

отдельному 

графику 

Разработаны и утверждены 

региональные нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие реализацию 

проекта в Костромской области.  

2.  Установочный семинар для 

муниципальных 

координаторов по вопросам 

организации работы в рамках 

реализации проекта 

По 

отдельному 

графику 

100 % муниципальных 

координаторов приняли участие в 

семинаре. Определены задачи 

муниципальных координаторов в 

рамках реализации проекта. 

3.  Организационное 

сопровождение 

анкетирования кураторов 

школ и анкетирования 

образовательных 

организаций для 

формирования рискового 

профиля школ (РПШ) 

По 

отдельному 

графику 

100 % кураторов школ и 100 % ОО 

из числа включенных в проект 

приняли участие в анкетировании. 

4.  Информационное 

сопровождение проекта 

Весь 

период 

реализации 

Создана страница проекта на 

портале «Образование 

Костромской области», регулярно 

размещаются новости о ходе 

реализации проекта в социальных 

сетях 

5.  Региональный мониторинг 

эффективности 

муниципальных механизмов 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Март 2021 

г. 

В 100 % муниципальных 

образований из числа участников 

проекта внесены изменения в 

муниципальные нормативно-

правовые и программные 

документы, регламентирующие 

работу в проекте,  на основе 

адресных рекомендаций по итогам 

мониторинга. 

6.  Методический вебинар для 

муниципальных 

координаторов проекта и 

кураторов школ по вопросам 

12 марта 

2021 г. 

100 % муниципальных 

координаторов проекта и кураторов 

школ приняли участие в вебинаре. 



организации работы с ИС 

МЭДК и разработки 

концептуальных документов 

проекта. 

Определены задачи кураторов 

школ в рамках реализации проекта. 

7.  Работа с данными 

комплексного анализа 

образовательных результатов 

(ВПР, ЕГЭ, региональных 

диагностических работ) 

школ-участников проекта. 

Март  

2021 г. 

Подготовлена аналитическая 

справка по результатам 

комплексного анализа и 

представлена ОО - участникам 

проекта 

8.  Организация дополнительно 

профессионального 

образования участников 

проекта на базе ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования»: проведение 

методических семинаров для 

педагогов ОО по 

проблемным темам, 

выявленным в ходе 

предметно-содержательного 

анализа результатов ВПР и 

ГИА, внешних социальных 

условий работы школ из 

числа включенных в проект. 

Март-

апрель 2021 

г. 

Проведено 14 методических 

мероприятий по повышению 

квалификации в рамках 5 

постоянно действующих 

практико-ориентированных 

семинаров по проблемным 

темам, выявленным в ходе 

предметно-содержательного 

анализа результатов ВПР и ГИА.  

9.  Тьюторское сопровождение 

образовательных 

организаций - участников 

проекта в рамках 

деятельности тьюторского 

центра «Успешная сельская 

школа». 

Весь 

период 

реализации 

Разработаны и реализованы 

программы стажировок по 

вопросам повышения качества 

образования на базе школ-лидеров 

для ОО из числа включенных в 

проект. 

10.  Проведение методических 

семинаров для учителей-

предметников в рамках 

регионального проекта 

«Поезд мастеров». 

Октябрь-

ноябрь 

2021 г. 

Проведено не менее 5 

методических семинаров для 

учителей –предметников из числа 

школ включенных в проект по 

проблемным темам, выявленным в 

ходе предметно-содержательного 

анализа результатов ВПР и ГИА. 

 

11.  Организационно-

методическое сопровождение 

разработки и реализации 

концептуальных документов 

проекта ОО и размещения в 

ИС МЭДК 

Весь 

период 

реализации 

100 % ОО из числа включенных в 

проект, согласовали и разместили 

концептуальные документы 

проекта в ИС МЭДК. 

12.  Первый этап мониторинга 

реализации планов-графиков 

(дорожных карт) 

региональных мероприятий 

по проекту 

Июнь 2021 

г. 

100 % исполненных мероприятий 

региональной дорожной карты (на 

дату мониторинга). 



13.  Региональный вебинар для 

участников проекта 

(муниципальные 

координаторы, кураторы 

школ, ОО) по итогам 1 этапа 

мониторинга наступления 

позитивных изменений в ИС 

МЭДК 

Июнь 2021 

г. 

100 % участников проекта приняли 

участие в вебинаре. Подготовлены 

аналитические документы по 

итогам мониторинга и 

представлены ОО из числа 

включенных в проект. 

14.  Комплексный анализ данных 

об образовательных 

результатах (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

региональных 

диагностических работ) 

школ-участников проекта. 

Август  

2021 г. 

Подготовлена аналитическая 

справка по результатам 

комплексного анализа и 

представлена ОО - участникам 

проекта. 

15.  Второй этап мониторинга 

реализации планов-графиков 

(дорожных карт) 

региональных мероприятий 

по проекту 

Сентябрь 

2021 г. 

100 % исполненных мероприятий 

региональной дорожной карты (на 

дату мониторинга). 

16.  Проведение на базе ОО, 

включенных в проект, 

адресных и 

персонифицированных 

мероприятий для 

педагогических коллективов 

и отдельных педагогов. 

Октябрь-

ноябрь 

2021 г. 

Проведено не менее 20 стажировок 

по вопросам повышения качества 

преподавания на базе школ-

лидеров. 

 

17.  Региональный вебинар для 

участников проекта 

(муниципальные 

координаторы, кураторы 

школ, ОО) по итогам 

реализации проекта. 

Декабрь 

2021 г. 

100 % участников проекта приняли 

участие в вебинаре. Подготовлены 

аналитические документы по 

итогам второго этапа мониторинга. 

Определены направления работы в 

2022 г. 

 

 


