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Основные мероприятия («дорожная карта») города Пензы по направлению  

 «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами,  

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, участниками проекта «500+» в 2022 году» 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения, 

реализации 

Показатель для 

контроля 

Исполнители 

 Определение и направление в 

Министерство образования Пензенской 

области кандидатуры муниципального 

координатора и кураторов 

общеобразовательных учреждений – 

участников проекта «500+» на 2022 год 

Декабрь 2021 года Письмо Управления 

образования города 

Пензы в 

Министерство 

образования 

Пензенской области, 

приказ министерства 

образования 

Пензенской области 

Управление образования 

города Пензы 

 Издание приказа о реализации в городе 

Пензе проекта адресной организационно-

методической помощи 

общеобразовательным учреждениям с 

низкими результатами обучения рамках 

реализации проекта «500+» в 2022 году 

Декабрь 2021 года Наличие приказа Управление образования 

города Пензы 

 Организационное совещание в рамках 

реализации проекта адресной 

организационно-методической помощи 

Январь 2022 года Протокол совещания Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы»,  



общеобразовательным учреждениям с 

низкими результатами обучения – 

участникам проекта «500+» в 2022 году 

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Создание координационной группы по 

реализации проекта адресной 

организационно-методической помощи 

общеобразовательным учреждениям с 

низкими результатами обучения – 

участникам проекта «500+» в 2022 году 

Январь 2022 года Наличие приказа Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы» 

 Заседания координационной группы по 

реализации проекта адресной 

организационно-методической помощи 

общеобразовательным («500+») в 2022 

году  

1 раз в месяц в 

течение 2022 года 

Протоколы заседания, 

решения, 

рекомендации 

Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Разработка механизмов проведения 

мониторинга показателей работы со 

школами-участницами проекта «500+»  

Январь 2022 года Наличие Программы 

мониторинга, приказа 

МКУ «ЦКОиМОУО г. 

Пензы» 

 Участие в анкетировании школ-

участниц, кураторов школ – участниц 

проекта, муниципального координатора в 

рамках реализации проекта «500+» 

Январь-февраль 

2022 года 

Анализ результатов МКУ «ЦКОиМОУО г. 

Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Участие в мониторинге школ-участниц 

проекта «500+» по вопросу определения 

рисковых профилей 

Февраль 2022 года Анализ результата 

мониторинга 

Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Разработка школами-участниками 

проекта «500+ концептуальных 

документов: планов мероприятий 

(«дорожных карт»), антирисковых 

программ, экспертиза документов, 

Февраль-апрель 

2022 года 

Наличие «дорожных 

карт», Концепций, 

антирисковых 

программы 

Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 



размещение документов на сайтах школ, 

в ИС МЭДК  

 Организация сетевого взаимодействия 

школ кураторов и школ-участников 

проекта «500+». Заключение 

партнерских договоров между школами – 

участниками проекта «500+» и школами-

кураторами. 

 

Январь - декабрь 

2022 года 

Приказ о сетевом 

взаимодействие 

Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Организация, проведение и анализ 

результатов муниципальных 

диагностических работ   

Январь-февраль 

2022 года 2022 года 

Анализ результатов 

участия обучающихся 

в муниципальных 

контрольных работах 

Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Участие в опросах участников проекта  В течение 2022 года Отчет об участии МКУ «ЦКОиМОУО г. 

Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Работа муниципальных методических 

объединений в рамках реализации 

проекта «500+ 

В течение 2022 года Информация о 

мероприятиях 

МКУ «ЦКОиМОУО г. 

Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Участие в семинарах, вебинарах, ВКС 

ГАОУ ДПО ИРР по вопросам реализации 

проекта «500+» 

В течение 2022 года Информация об 

участии 

Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Участие обучающихся школ-участников 

проекта «500+» в региональных 

контрольных работах 

Март 2022 года Анализ результатов 

участия обучающихся 

в региональных 

контрольных работах 

Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 



 Участие школ-участников проекта в 

мониторинге наступления позитивных 

изменений 

Апрель-май 2022 

года 

Анализ результатов 

мониторинга, 

рекомендации, 

управленческие 

решения 

Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Мониторинг реализации планов 

мероприятий «дорожных карт» 

Июнь, сентябрь 

2022 года 

Анализ реализации 

планов мероприятий 

«дорожных карт» 

Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Участие в региональной диагностике 

уровня подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений – 

участников проекта «500+», анализ 

участия 

Октябрь-Ноябрь 

2022 года 

Наличие 

аналитических и 

статистических 

материалов, 

рекомендации, 

управленческие 

решения 

Управление образования 

города Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Заседание коллегии Управления 

образования. Подведение итогов 

реализации проекта «500+». Трансляция 

опыта работы со школами-участниками 

проекта. 

Декабрь 2022 года Протокол заседания 

коллегии, 

рекомендации, 

управленческие 

решения  

Управление образования 

города Пензы 

 Освещение реализации проекта оказания 

организационно-методической помощи 

общеобразовательных учреждений – 

участников проекта «500+» в средствах 

массовой информации, социальных сетях 

В течение 2022 года Размещение 

«дорожных карт» на 

сайтах 

общеобразовательных 

учреждений, 

Управления 

образования, 

Управление 

образования города 

Пензы, МКУ 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 



«ЦКОиМОУО г. 

Пензы»,  

Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Анонс и освещение основных 

мероприятий проекта «500+» на сайтах 

Управления образования, МКУ «Центр 

комплексного обслуживания и 

методологического обеспечения 

образовательных учреждений» г. Пензы, 

общеобразовательных учреждений 

города Пензы 

В течение 2022 года Размещение 

новостной 

информации и анонса 

мероприятий в рамках 

реализации проекта 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 

 

 

 

Начальник отдела общего образования                       А.С. Кирсанов 


