
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

09.04.2021 № 202

г. Свободный

Об утверждении плана-графика в рамках 
реализации проекта «500+»

На основании приказов министерства образования и науки Амурской 
области от 18.03.2021 № 119 «Об утверждении региональной «дорожной карты 
по реализации проекта «500+» на территории Амурской области», от 29.01.2021 
№ 108 «Об утверждении Перечня общеобразовательных организаций Амурской 
области, включённых в проект адресной методической помощи школам с 
низкими образовательными результатами обучающихся «500+»», в целях 
создания условий для перехода школ в эффективный режим работы
приказываю:

1. Утвердить муниципальный План-график мероприятий, 
направленных на создание условий для перехода школ, участников проекта 
«500+» в эффективный режим работы (Приложение 1).

2. Сторожевой А.В., руководителю МОАУ СОШ № 1 г. Свободного
2.1. Разработатьплан-график мероприятий, направленных на переход 

общеобразовательной организации в эффективный режим работы, ежемесячно, в 
срок до 5-го числа месяца следующего за отчётным периодом, информировать 
Управление образования о ходе реализации плана-графика.

2.2. Обеспечить реализацию мероприятий Плана-графика в 
общеобразовательной организации в рамках федерального проекта «500+».

3. Контроль исполнения приказа возложить на Беляева Д.Л., 
заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления В.В. Булыгин



приложение 1 
к Приказу Управления образования 

от 09.04.2021 №202

План-график мероприятий, направленных на создание условий по переходу общеобразовательных организаций, 
участников Проекта «500+» в эффективный режим работы

В федеральный проект «500+» в 2020/21 учебном году вошла одна общеобразовательная организация г. Свободного - 
МОАУ СОШ № 1 г. Свободного. Целью реализуемых в рамках Плана-графика мер. является создание условий по переходу 
школы в эффективный режим работы. В рамках реализации указанной цели поставлены следующие задачи:

• организация сетевого партнерства и взаимодействия между образовательными организациями
• укрепление сотрудничества между родителями обучающихся и образовательной организации
• разработка и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов
• выявление и разрешение образовательных дефицитов

В ходе исполнения поставленной цели ожидаемым результатом является повышение качества образования в 
общеобразовательной организации, рост познавательной активности обучающихся, укрепление взаимодействия между
родителями обучающихся и педагогами школы
№ п/п Проводимые мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель
Планируемый 

результат

Организационный этап

1 Назначение в Управлении образования 
и общеобразовательной организации 
лиц, ответственных за реализацию 
мероприятий в рамках проекта «500+»

март Беляев Д.Л.
Сторожева А.В.

назначение
ответственных лиц

2 Участие в вебинарах ФГБУ «ФИОКО» по отдельному 
графику

Беляев Д.Л.
Сторожева А.В.

повышение 
квалификации



3 Анализ результатов, достигнутых 
обучающимися общеобразовательной 
организации, в ходе государственной 
итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего 
образования и результатов 
Всероссийских проверочных работ

сентябрь Беляев Д.Л.
Сторожева А.В.

Использование 
результатов анализа в 

работе

Адресная методическая помощь участникам федерального проекта 500+

4 Оказание консультационной 
поддержки специалистами Управления 
образования руководителям и 
педагогам школам-участникам проекта 
федерального проекта «500+»

постоянно специалисты 
Управления 
образования

повышение 
квалификации

5 Рассмотрение на совете руководителей 
вопроса «О реализации программ 
перехода школ в эффективный режим 
работы»

апрель Беляев Д.Л.
Сторожева А.В.
Зеленкова Н.И.

Обмен опытом о 
составлении и 

реализации программ 
перехода школы в 

эффективный режим 
работы, повышение 

квалификации

6 Методический совет: 
«Совершенствование качества 
образования в условиях реализации 
ФГОС»

май Слободянюк И.В. повышение 
квалификации

7 Методический совет: «Система сентябрь Беляев Д.Л. повышение



поддержки слабоуспевающих 
обучающихся»

Слободянюк И.В. квалификации

8 Работа муниципальных 
консультационных площадок

октябрь Беляев Д.Л.
Зеленкова Н.И.
Потёмкина Е.В.

обмен опытом и 
повышение 

квалификации

9 Выездное консультационное 
мероприятие

ноябрь Беляев Д.Л.
Зеленкова Н.И.
Сторожева А.В.

обмен опытом и 
повышение 

квалификации

10 Конференция: «Программа перехода 
школы в эффективный режим работы»

февраль Беляев Д.Л.
Сторожева А.В.

Подведение итогов 
работы в проекте 
«500+» в течении 
календарного года

11 Взаимодействие с куратором 
общеобразовательной организации 
(Кацуба М.Л., заместитель директора 
по УВР Лицей № 6 г. Тында)

постоянно Сторожева А.В. обмен опытом и 
повышение 

квалификации

Мониторинги и программы

11 Анализ результатов достигнутых 
обучающимися МОАУ СОШ № 1 г. 
Свободного в ходе государственной 
итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего

сентябрь Беляев Д.Л.
Сторожева А.В.

использование в 
работе результатов 

мониторинга



образования работ в 2020/21 учебном
году

12 Анализ результатов достигнутых 
обучающимися МОАУ СОШ № 1 
г. Свободного в ходе Всероссийских 
проверочных работ в 2020/21 учебном 
году

сентябрь Беляев Д.Л.
Сторожева А.В.

использование в 
работе результатов 

мониторинга

13 Анализ работы общеобразовательной 
организации:

• контингент обучающихся
• результаты достигнутые 

обучающимися в ходе ГИА,ВПР, 
ВсОШ

• мотивация обучающихся и 
родителей

• кадровое обеспечение
• профессиональные компетенции 

педагогических работников

февраль-декабрь Беляев Д.Л.
Завезёнова Т.Г.

использование в 
работе результатов 

мониторингов

14 Аудит локальных нормативных актов 
общеобразовательной организации, 
регламентирующих вопросы качества 
образования

сентябрь-декабрь Беляев Д.Л.
Сторожева А.В.

использование в 
работе результатов 

аудита

15 Формирование рискового профиля 
общеобразовательной организации

по отдельному 
графику

Беляев Д.Л.
Завезёнова Т.Г.

использование работе

16 Разработка программ ликвидации по отдельному Сторожева А.В. использование работе



дефицитов выявленных в ходе 
формирования рискового профиля

графику Завезёнова Т.Г.

17 Разработка концепции развития МОАУ 
СОШ № 1 г. Свободного

по отдельному 
графику

Сторожева А.В.
Завезёнова Т.Г.

использование работе

18 Разработка плана совершенствования 
материально-технической базы

по отдельному 
графику

Сторожева А.В. 
Козедуб Н.Г.

использование работе

Начальник Управления образования В.В. Булыгин


