ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
министерства
образования и науки
Хабаровского края
от "___"______2021 г. №___
ПЛАН-ГРАФИК
по реализации мероприятий федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, "500+"
3

№
п/п
1

Срок (период)
выполнения
отдельного
действия
2

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению
3

Ответственный
исполнитель (наименование организации)
4

Прогнозируемый результат
(количественные характеристики результата)
5

Создание организационной инфраструктуры федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, "500+" (далее –
проект "500+"), нормативно-правового обеспечения
1.1.
18.01.2021
отбор школ на основе алгоритма для участия в Министерство
определены не менее 30 %
28.01.2021
проекте "500+"
образования
и школ из списка Рособранаднауки Хабаров- зора
ского края (далее
– МОН ХК)
1.2.
28.01.2021
анкетирование участников образовательных МОН ХК
образовательные организа15.02.2021
отношений в отобранных школах
ции прошли анкетирование
для формирования рисковых профилей школ (далее
– РПШ)
1.3.
15.02.2021
подготовка плана-графика реализации проекта КГАОУ
ДПО разработан
план-график
01.03.2021
"500+"
"Хабаровский
проекта "500+"
краевой институт
1.

2

1

2

1.4.

15.02.2021
01.03.2021

1.5.

26.02.2021

1.6.

26.02.2021

1.7.

01.03.2021
10.03.2021

1.8.

10.03.2021
02.04.2021

1.9.

30.04.2021

3

4
5
развития образования" (далее –
КГАОУ
ДПО
ХКИРО)
подготовка распоряжения министерства обра- МОН ХК
определены муниципальные
зования и науки края "О реализации федералькоординаторы,
кураторы,
ного проекта по организации методической
образовательные организаподдержки общеобразовательных организаций,
ции – участники проекта
имеющих низкие образовательные результаты
"500+"
обучающихся, "500+"
установочный вебинар для школ-участников МОН ХК, ОМСУ, в вебинаре приняли участие
проекта "500+"
КГАОУ ДПО ХК 100%
школ-участников
ИРО
проекта "500+"
установочный вебинар для муниципальных ко- ФГБУ
"Феде- в вебинаре приняли участие
ординаторов, кураторов образовательных орга- ральный институт 100%
школ-участников
низаций - участников проекта "500+"
оценки качества проекта "500+"
образования" (далее - ФИОКО)
организация работы кураторов с рисковым МОН ХК, ОМСУ, кураторы посетили образопрофилем школ проекта "500+"
КГАОУ ДПО ХК вательные организации, обИРО
разовательные организации
активировали рисковые направления школ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС
МЭДК)
проведение серии научно-методических веби- ФИОКО
в вебинарах приняли учанаров по педагогическим технологиям для обстие представители школразовательных организаций - участников проучастников проекта "500+"
екта "500+" (по запросу школ)
размещение концептуальных документов школ кураторы
школ документы размещены в ИС
в информационной системе мониторинга элек- проекта "500+"
МЭДК
тронных дорожных карт: концепцию развития,

3

1

2

1.1
0.

30.05.2021

1.1
1.

01.06.2021
28.06.2021
01.11.2021

1.1
2.
1.1
3.

3

дорожную карту
размещение в ИС МЭДК данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений
экспертиза документов школ проекта "500+"
размещение в ИС МЭДК данных для второго
мониторинга наступления позитивных изменений
экспертиза документов школ проекта "500+"

4

5

кураторы
школ документы размещены в ИС
проекта "500+", МЭДК
школы
ФИОКО
проведена выборочная экспертиза документов школ
кураторы
школ документы размещены в ИС
проекта "500+", МЭДК
школы
ФИОКО
проведена выборочная экспертиза документов школ

01.11.2021
15.11.2021
2. Методическое сопровождение школ проекта "500+"
2.1.
01.03.2021 – проведение мониторинга изменений и коррек- КГАОУ
ДПО проведен мониторинг изме30.03.2021
тировка школьных планов-программ повыше- ХК ИРО, школы
нений и корректировка
ния качества образования
школьных планов-программ
повышения качества образования
2.2.
01.03.2021 – организация и проведение региональных и му- КГАОУ ДПО ХК заключены договоры по се01.12.2021
ниципальных мероприятий по сетевому взаи- ИРО,
ОМСУ, тевому
взаимодействию
модействию школ - партнеров со школами – школы-участники школ-участников проекта
участницами проекта "500+"
краевого проекта "500+" со школами- партнерами; организованы мероприятия
2.3.
02.03.2021
создание и организация деятельности объеди- КГАОУ ДПО ХК в 100% школ проекта "500+"
01.12.2021
нений педагогов (профессиональных сообществ ИРО,
ОМСУ, созданы и действуют объеобучения) для совершенствования технологий школы-участники динения педагогов
обучения
краевого проекта
2.4.
02.03.2021
проведение серии вебинаров, направленных на КГАОУ ДПО ХК проведена серия вебинаров,
15.04.2021
развитие предметных и метапредметных ком- ИРО
направленных на развитие
петенций педагогов
предметных и метапредметных компетенций педагогов; приняли участие учителя-предметники общеоб-

4

1

2

3

4

2.5.

02.03.2021
15.03.2021

разработка контрольно-измерительных материалов для проведения диагностических работ
для учащихся 9, 11 классов общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2020
году

Краевое государственное автономное нетиповое
образовательное
учреждение
"Краевой центр
образования" (далее – РЦОКО)

2.6.

15.03.2021
05.04.2021

проведение, анализ результатов диагностиче- РЦОКО, КГАОУ
ских работ для учащихся 9, 11 классов общеоб- ДПО ХК ИРО
разовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2020 году

2.7.

05.04.2021
25.05.2021

оказание адресной методической помощи педа- ММС,
КГАОУ
гогам, чьи учащиеся показали низкие результа- ДПО ХК ИРО
ты по результатам повторных диагностических
работ

2.8.

01.04.2021
15.04.2021

подготовка и проведение краевого семинарапрактикума по обмену опытом между общеобразовательными организациями: "Как учить,
чтобы хотелось учиться "

2.9.

01.08.2021

подготовка и проведение краевого семинара- МОН ХК, КГА-

МОН ХК, КГАОУ ДПО ХК
ИРО,
ОМСУ,
школы-участники
краевого проекта

5
разовательных организаций,
показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2020 году
разработаны
контрольноизмерительные материалы
для проведения диагностических работ для педагогов
общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в
2020 году
проведены диагностические
работы, подготовлены аналитические справки; разработаны и направлены в муниципалитеты
методические рекомендации
оказана адресная методическая помощь педагогам, чьи
учащиеся показали низкие
результаты по результатам
повторных диагностических
работ; проведены индивидуальные консультации
проведен краевой семинарпрактикум по обмену опытом между общеобразовательными организациями:
"Как учить, чтобы хотелось
учиться". Приняли участие
представители 100% школучастников проекта "500+"
проведен краевой семинар-

5

1

2
31.08.2021

3
практикума по обмену опытом между общеобразовательными организациями: " Антикризисное управление организацией. Горизонтальное
управление "

4
ОУ ДПО ХК
ИРО,
ОМСУ,
школы-участники
краевого проекта

2.1
0.

30.09.2021

проведение мониторинга изменений и коррек- КГАОУ ДПО ХК
тировка планов-программ повышения качества ИРО,
ОМСУ,
образования в школах-участниках проекта школы
"500+"

2.1
1.

01.10.2021
30.10.2021

подготовка и проведение краевого обучающего МОН ХК, КГАсеминара "Программа развития как реинжини- ОУ ДПО ХК
ринг организации "
ИРО,
ОМСУ,
школы

2.1
2.

01.11.2021
01.12.2021

проведение итогового мониторинга результа- КГАОУ
ДПО
тивности программ улучшения результатов ХК ИРО, школыобучения в школах-участниках проекта "500+" участники краевого проекта

2.1
3.

20.11.2021
20.12.2021

подготовка и проведение краевого обучающего МОН ХК, КГАсеминара "Лучшие региональные практики се- ОУ ДПО ХК
тевых проектов"
ИРО,
ОМСУ,
школы-участники
краевого проекта

5
практикум по обмену опытом между общеобразовательными организациями: "
Антикризисное управление
организацией. Горизонтальное управление " Приняли
участие
представители
100%
школ-участников
проекта "500+"
проведен мониторинг изменений и внесены корректировки в планы-программы
повышения качества образования в
100%
школ-участников проекта
"500+"
проведен краевой обучающий семинар "Программа
развития как реинжиниринг
организации". Приняли участие представители 100%
школ-участников проекта
"500+"
проведен итоговый мониторинг результативности программ улучшения результатов обучения в школахучастниках проекта "500+"
проведен краевой обучающий семинар "Лучшие региональные практики сетевых проектов". Приняли
участие
представители
100%
школ-участников
проекта "500+". Подведены
итоги реализации проекта

6

1

2

3

4

5

3. Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятия
3.1.
01.03.2021 – размещение информации в СМИ и социальных МОН ХК, КГА- размещена информация в
31.12.2021
сетях о ходе и результатах проекта "500+"
ОУ ДПО ХК ИРО СМИ и социальных сетях о
ходе и результатах проекта
3.2.
01.03.2021 – подготовка отчетов о выполнении мероприятий МОН ХК, КГА- подготовлены ежемесячные
31.12.2021
проекта "500+"
ОУ ДПО ХК ИРО отчеты о выполнении мероприятий проекта "500+"
3.3.
30.11.2021
сбор материалов в банк лучших практик со КГАОУ ДПО ХК сформирован банк лучших
школ, показавших максимальное и стабильное ИРО, ОМСУ
практик школ, показавших
улучшение учебных результатов
максимальное и стабильное
улучшение учебных результатов. Описаны лучшие
практики (не менее одного
п.л.; 50 экз.)

____________

