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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

дЕплртАмЕilт оьрлзовлния и молодЁжной политики

прикАз
orny'& r, 2021 N9 Уt]з _ о

Об рвержленИи плана меропРиятий кдорожНой карты> по реализации проекта адресной

методической помощи (500+D в муЕиципальном автономном общеобразовательном

у{репtдении кСредняя общеобразовательнм школа J"Ib2 > в 2021 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

Еауки от 18.01.202l года Ns02_21l9, приказами ,щепартамента образования и молодежной

политики ХантьгМансийского автономного округа - Югры от 05.02.2021 ]ф1O-п-l53

ко реtшизации проекта адресной методической помощи 500+

в общсобразовательных оргilнизациях Ханты-Мансийского aвтономного округа - Югры в

2021 году, в p{lМKax фелеральногО проекта <Современная школа) национального проекта

кОбразование>, от 15.02.2021 ].lь1O_п_187 <о назначении м)ъиципЕrльньж кураторов в

общЪобразовательные уrреждения ХантьгМансийского автономЕого округа - Югры,

имеющие низкие образовательные результаты обуlающихся, отобранные для )п{астия в

проекте адресной методической помощи 500+ в 2021 году> (в редакции от 02.03.2021

10-п-290), утIитывtUl письмо автономного учреждения дополнительного
профессионального образования ХантььМансийского автономного округа - Югры

<Институт развития образования> ]ф10/42-Исх-82 от 09.02.202l года, в целях реализации
проекта адресной мsтодической помощи <500+> в муниципа!,lьном автономном

общеобразовательном )п{реждении <Средняя общеобразовательнаJl школа Nq2> в 2021

гоДУ
приказываю:
1.утвердить план мероприятий <дорожной карты) по реализации проекта адреснои

,"rодrr""*оЯ помощи 500+ в м},ниципальном tlBToHoMHoM общеобразовательном

уrреждении <Средняя общеобразовательнм школа Ns2>, согласЕо приложению к

настоящему приказу.
2.,,щиректору муниципального автономного общеобразовательного учреждения

<Средняя общеобразовательная школа Jф2> О.А.Ильиной;
Мlъиципмьному куратору проекта адресной методической помощи к500+>,

заNrестителю директора муниципrrльного автономного общеобразовательного учреждеЕия
<Средняя общеобразовательная школа Ml > М.П.Ма"лаевой;

Отделу общего образовllния, главному специалисту - эксперту О,Е,Шаверлиной,

Муниципальному казенному )л{реждению <<I]eHTp развития образования >:

2. 1 .обеспечить:
2.1.1.Проведение мероприятий кдорожной карты) в части касающейся,

2.1.2.Взммодействие с автономным учреждением дополнительного
профессионального образования Хшrты-Мансийского автономного округа - Югры

<институт развития образования> в части методического сопровождения,



2.1.3.Взаимодействие с отделом общего образования ,Щепартамента образовiulия и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного окрlта - Югры.

3.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начаJlьника
отдела общего образования.

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанпости директора А.А.Бондаренко

Шавераина Ольга Евгеньевна
9-66-58
Рассылка:
в дело l;
воу_7
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Приложение l к приказу

Департамента обрщования
и моло,/lежной поли,Iики
от < h марта Ng D5 -О

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)
по реализации проекта адресноЙ методическоЙ помощи <500+> в муниципальном ,lBToHoMHoM общеобразовательЕом rrреждении (Средняя

общеобразовательнм школа М2> в 202l году.

Ns
п/п

наименование
мероприятий/мер

ответственные
исполпители

Сроки
реализации

Ожидлемый
результат

l Первичвое посещение муниципальным
куратором муниципirльного автономного

общеобразовательного учреждения <Средняя
общеобразовательнzul школа .I!Ъ2 D

Муниципальный куратор l0 марта
202l года

Кураторы посетили ШНОР, РПШ
верифицированы, в МЭ.ЩК соответствующие

отметки.

2 Работа с документацией, вьlявление рисковых
профилей

Муниципмьный куратор l0-15 марта
202| rода

Подготовка отчетной документаци и

3 Определение графика посещения
общеобразовательной организации

Муниципа:Iьный куратор,
МАоУ кСоШNg2>

l0-15 марта
2021 года

Утверждение графика посещений приказом
департамента образования и молодежной

политики
4 Предоставление отчета в адрес отдела общего

образования департамента обрaвования и
молодежной политики администрации города

Мегиона по результатам первичного
посещения муниципzlльными кураторами

муниципальный куратор 15 марта
202l года

Отчет по результатilм первичного посещения
муниципilльным куратором

5 Предоставление отчета в адрес [епартамента
образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по

результатам первичного посещения
муниципztльным куратором муниципzrльного

автономного общеобразовательного

учреждения <Средняя общеобразовательная
школа Nq2 ))

Муниципальный
координатор

1 7 марта
202l года

Отчет по результатttм первичного посещения
муниципальным куратором



Направление в адрес .Щепартамента
образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры
плана муниципzrльньtх мероприятий

(дорожной карты)
по реirлизации Проекта <500+>

Муниципальный
координатор

l 5 марта
202l года

Планы муниципальньн мероприятий
<дорожной карты>

по реаJIизации Проекта к500+>

7 Конференция со школ{lI\rи, имеющими
стабильно низкие образовательные результаты

в городе Нижневартовске

МАоУ (сош Лъ2>,

муниципаJIьный куратор,
муниципальный

координатор, МКУ ЦРО

14 апреrrя
202l года

Размещение концептуальных док},N{ентов на
официальном сайте департамента образования

и ЦРО

8 Муниципальное совещание по вопросам
реаJIизации кПроекта 500+>

МАоУ <СоШ Ns2),
муниципальный

координатор,
муниципа,,lьный куратор,

мку цро

19 апреля
2021

Выявление проблемных зон, выявление
положительной динамики

9 Мониторинг l этап МАоУ (Сош J\!2),
Муниципальный

координатор,
муниципальный куратор,

мку цро

30 мая
2021 rода

Участие в мониторинге

l0. Обработка результатов мониторинга,
выявление проблемных зон

Муниципальный
координатор,

муниципальный куратор,
мку цро

30 мая -l4
июня

Подготовка отчетной документации,
нормативно-правовой базы, выявление

полояtительной динarмики

l1 Муниципальный
координатор

l4 июttя Результаты первого этапа мониторинга
реа!,Iизации муниципаJIьных мероприятий
<дорожной картыD по реализации Проекта

(500+)

6.

Направление в адрес flепартамента
образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры
результатов первого этапа мониторинга

реализации муниципtlльных мероприятий
кдорожной карты >

по реzrлизации Проекта <500+>



|2. Направление в адрес ,Щепартамента
образования и молодежвой политики

результатов второго этапа мониторинга
реализации муниципальных мероприятий

кдорожной карты>
Ilo изации П кта <500+>

Муниципальный
координатор

13 сентября
202l

Результаты второго этапа мониторинга

реализации муниципtlль}tых мероприятий
<дорожной карты) по реализации Проекта

(500+)

13. Мониторинг 2 этап Муниципа"тьный
координатор

l ноября
202l

Размещение данных на официальных сайтах
для го монито вИСМЭ

14. Еженедельные научно-методические вебинары
по тематике, предложенной <Методикой

адресной поддержки)>

МАоУ (Сош Nb2)),

муниципальный куратор,
муниципыIьный

координатор, МКУ ЦРО

10.03-
02.04.2021

Участие в еженедельных научно-методических
вебинарах по кМегодике адресЕой поддержки>

школ с низкими образовательными

результатаý{и, проводимыми {lвтономным

учреждением дополнительного
профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры
об RаI{ия ))

l5. Посещение муниципаJIьным куратором МАОУ
(сош J\Ъ2) в соответствии с планом-

графиком

Муниципальный куратор 22 марта-15
мая 2о21

года

Выявление положительной дин{lпrики,
подготовка отчетной документации

Анализ данных о результатах выборочной
экспертизы документов ШНОР и направление

АУ <Институтом развития образования>
муниципrrльному куратору с целью разработки

coBMec,l ных управленческих решений

МАоУ кСоШ J',l!2>,

муниципальный куратор,
муниципа,тьный

координатор, МКУ ЦРО
АУ <Институт развития

образования>

28 июня 202l Разработка совместных управленческих
решений с департаментом образования и

молодежной политики, МКУ ЦРО

Информационно-техническiш поддержка,
консультирование по вопросам размещения
даннь,х второго мониторинга в ИС МЭflК

МАоУ кСоШ J\b2>,

муницип.lльный куратор,
муниципальный

координатор, МКУ ЦРО
АУ кИнститут р.Lзвития

образования>

0l ноября
202l года

Размещение отчетной документации

Анализ данных о результатах выборочной
эксперl,изы доку ментов ШНОР и направление

МАоУ <СоШ N92)),

муниципальный куратор,
l5 ноября
2021 года

Муниципальное совещание, анализ
оделаннои ы. Раз совместных

<институт развития

16.

17.

l8.



муниципальным кураторам с целью
разработки совместных управленческих

решений

муниципальный
координатор, Мку Цро
АУ <Институт развития

образования>

улравJIенческих решений

19. Подведение итогов проекта, обсуждение
планов на 2022 год

МАоУ <СоШ Ns2)),
муниципtlльный куратор,

муниципапьный
координатор, МКУ ЦРО
АУ <Институт развития

образования>

20 декабря
2021 года

Проведение анirлиза результатов проделанной
работы в 202l голу, составление рекомендаций

по продолжению работы в 2022 rоду


