
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

___________________________________________________ 
 

 

ПРИКАЗ 

 
«13» апреля 2022 г.                                                                                        № 84/1 

 

Об утверждении муниципальной 

дорожной карты проекта адресной 

методической помощи (500+) 

 

           Во исполнение приказа департамента образования и науки Брянской 

области от 11.03.2022 г. № 297, в  рамках реализации проекта адресной 

методической помощи (500+) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную дорожную карту проекта адресной 

методической помощи (500+) в 2022 г. в г. Сельцо. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Великую Л.В. 

 

 

Начальник отдела образования                                 О.В. Жовтая     



Приложение к приказу отдела образования 

администрации г. Сельцо от 13.04.2022 г. № 84/1 

 

 

Муниципальная дорожная карта 

проекта адресной методической помощи (500+) 

на 2022 год 
№ 

пп 
Описание действий 

Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1 
Назначение муниципального координатора, отбор кандидатур 
кураторов для сопровождения школы с низким образовательным 
результатом 

Декабрь 2021 
Муниципальный координатор 

2 
Собеседование с руководителями общеобразовательных 
учреждения «500+». 

Февраль 

2022 
Муниципальный координатор 

4 
Участие в индивидуальных консультациях управленческой 

команды школы 

Каждую среду 
месяца 

Администрация ОУ 

5 Участие в индивидуальных консультациях кураторов  
Каждую среду 

месяца 
Муниципальный куратор 

6 
Участие в семинарах/вебинарах, проводимых региональным 

куратором, ЦНППМ 

В течение 

года 

Муниципальный координатор, 
муниципальный куратор, 
администрация ОУ 

7 
Участие школ-500+ в анкетировании для определения рискового 
профиля Февраль 2022 

Муниципальный куратор, 
администрация ОУ 

8 
Разработка ОУ и кураторами концептуальных документов и 

антирисковых программ 
Февраль-март 

2022 

Муниципальный куратор, 
администрация ОУ 

9 
Мониторинг сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 
17 марта 2022 

Муниципальный координатор 

10 
Повышение квалификации в форме индивидуального 

образовательного маршрута по теме «ВСОКО как механизм  

объективности оценивания» 

Апрель 2022 

Муниципальный координатор, 
администрация ОУ 

11 Закрепление центров образования «Точка роста» в качестве Апрель 2022 Муниципальный координатор 



ресурсных центров 

12 
Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты 
адресной методической помощи 500+ 

Апрель 
2022 

Муниципальный координатор 

13 Отчет по итогам реализации дорожных карт Июнь-декабрь 
2022 

Муниципальный координатор 

14 Мониторинг выполнения мероприятий антирисковых программ До 15 сентября 
2022 

Муниципальный координатор 

15 
Проведение комплексного анализа данных об образовательных 
результатах ВПР, ГИА школы-участницы проекта Сентябрь 2022 

Муниципальный координатор 

16 
Участие в заседании муниципальных учебно-методических 
объединений по результатам ГИА-2022 Октябрь 2022 

Муниципальный координатор 

 

 


