






 
 

«Дорожная карта» по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям  

Белгородской области, имеющим низкие образовательные результаты 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата реализации 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию мероприятия Результат 

1 

Стартовая диагностика в 

отобранных общеобразовательных 

организациях с низкими 

образовательными результатами 

обучающихся 

20.02.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

муниципальные органы 

управления образованием 

(далее – МОУО), 

общеобразовательные 

организации (далее – ОО) 

Проведена стартовая диагностика  

в 22 общеобразовательных 

организациях, собраны контекстные 

данные для разработки «дорожных 

карт» адресной методической 

поддержки общеобразовательных 

организаций 

2 
Создание группы участников 

проекта в мессенджере 
20.02.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

В целях оперативного 

информирования участников о 

событиях проекта в мессенджере 

создана группа «Проект 500+»  

3 

Создание региональной рабочей 

группы по реализации федерального 

проекта адресной методической 

помощи «500+» 

05.03.2021 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

утверждена рабочая группа по 

координации деятельности 

участников проекта 

в целях обеспечения реализации 

мероприятий «дорожной карты» 

федерального проекта адресной 

методической помощи «500+» 



 

2 

4 
Анализ сформированных рисковых 

профилей школ-участниц 
05.03.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

МОУО, 

ОО 

Проведен анализ индивидуальных 

рисковых профилей 22 

общеобразовательных организаций, 

сформированных по результатам 

стартовой диагностики 

5 

Участие муниципальных 

координаторов и кураторов проекта 

в вебинаре «Адресная поддержка 

500+» 

26.02.2021 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

МОУО 

Организовано участие 

муниципальных координаторов и 

кураторов проекта в вебинаре  

6 

Создание на официальном сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  раздела 

«500+» 

15.03.2021 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Создан раздел «500+»  

на официальном сайте  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» для 

размещения информационно-

методических материалов 

7 

Разработка муниципальных 

дорожных карт методической 

помощи общеобразовательным 

организациям, участвующим в 

проекте 

16.03.2021 

МОУО, 

ОО, 

кураторы 

Разработано 19 муниципальных 

дорожных карт, утверждены графики 

посещения общеобразовательных 

организаций кураторами 

8 
Проведение региональных 

методических вебинаров 
ежемесячно 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Обеспечено методическое 

сопровождение 100 % 

общеобразовательных организаций - 

участников проекта 

9 
Проведение рабочих совещаний в 

режиме ВКС для участников проекта 
еженедельно 

Департамент образования 

Белгородской области, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

МОУО  

Обеспечено информационное 

сопровождение участников проекта 

10 

Разработка «дорожных карт» по 

достижению позитивных изменений 

в образовательных результатах 

обучающихся 

16.03.2021 
ОО, 

кураторы 

Разработаны 22 «дорожные карты» 

по достижению позитивных 

изменений в образовательных 

результатах обучающихся, 

утверждены показатели, 

характеризующие положительные 



 

3 

изменения в образовательной 

организации в рамках оказания 

региональной поддержки 

общеобразовательным организациям, 

участвующим в проекте 

11 

Презентация «дорожных карт» по 

достижению позитивных изменений 

в образовательных результатах 

обучающихся на региональных 

методических вебинарах 

16.03.2021 – 

19.03.2021 

Департамент образования 

Белгородской области, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

МОУО, 

ОО, 

кураторы 

Представлены в рамках 

региональных методических 

вебинаров 22 «дорожные карты», 

разработанные с учетом выявленных 
рисковых профилей  

12 

Проведение мероприятий 

«дорожных карт» по достижению 

позитивных изменений в 

образовательных результатах 

обучающихся с привлечением 

ресурсов региональной и 

муниципальной систем образования 

16.03.2021 – 

20.12.2021 

ОО  

по согласованию с 

департаментом образования 

Белгородской области, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

МОУО 

 

100% ОО проведены мероприятия  

с привлечением ресурсов 

региональной и муниципальной 

систем образования 

13 

Проведение меропроятий 

«дорожных карт» по достижению 

позитивных изменений в 

образовательных результатах 

обучающихся  

с участием кураторов 

16.03.2021 – 

20.12.2021 

ОО  

кураторы 

 

100% ОО проведены мероприятия  

с участием кураторов 

14 

Проведение первого этапа 

мониторинга «дорожных карт» по 

достижению позитивных изменений 

в образовательных результатах 

обучающихся 

18.06.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

МОУО, 

ОО, 

кураторы 

Проведена оценка реализации 

мероприятий «дорожных карт»  

в общеобразовательных 

организациях 

15 

Проведение второго этапа 

мониторинга реализации «дорожных 

карт» по достижению позитивных 

изменений в образовательных 

17.09.2021 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

МОУО, 

ОО, 

кураторы 

Проведена оценка реализации 

мероприятий «дорожных карт» в 

общеобразовательных организациях 



 

4 

результатах обучающихся 

16 

Проведение анализа реализации 

проекта в 2021 году, подготовлен 

план мероприятий на 2022 год 

20.12.2021 

Департамент образования 

Белгородской области, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

МОУО, 

ОО, 

кураторы 

Проведен анализ достижения 

показателей каждой 

общеобразовательной организацией, 

участвуюшей в проекте, разработан 

план мероприятий на 2022 год 

 

 


