
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 
 

 г. Тамбов 

 

№    

 
О реализации проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты 

 

В соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» «О начале реализации проекта адресной методической 

помощи 500+» от 18.01.2021 №02-21/9, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») реализации 

проекта адресной методической поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 

(далее – Проект 500+) (Приложение 1). 

2. Назначить регионального координатора Проекта 500+ Мексичева 

Олега Александровича, директора Тамбовского областного государственного 

казенного учреждения «Центр экспертизы образовательной деятельности». 

3. Утвердить перечень общеобразовательных организаций-участниц 

Проекта 500+ (Приложение 2). 

4. Назначить муниципальных координаторов и кураторов школ-

участниц Проекта 500+ (Приложение 2). 

5. ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» 

(Мексичев), ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» (Шешерина), обеспечить: 

выполнение Дорожной карты, указанной в п. 1 настоящего приказа;  

организационно-технологическую поддержку выполнения 

мероприятий Дорожной карты; 

своевременное внесение сведений в личные кабинеты ФИС ОКО и 

информационную систему Мониторинга электронных дорожных карт (ИС 

МЭДК); 

проведение мониторинговых мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся школ-участниц Проекта 500+ и их статистический 

анализ; 

информационное сопровождение реализации Дорожной карты, в том 

числе размещение актуальной информации на официальном сайтах    ТОГКУ  

 



 

 
 

 

  



Приложение 1 

к приказу управления образования  

и науки области 

___11.02.2021_ № _292_ 

 

План мероприятий («Дорожная карта») реализации проекта адресной методической поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 

 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1.  Назначение регионального координатора Проекта 500+ До 15.02.2021 Управление Приказ 

2.  Определение перечня образовательных организаций-участниц 

Проекта 500+ из числа образовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся 

До 15.02.2021 Управление Перечень 

образовательных 

организаций 

3.  Отбор кандидатов в кураторы школ-участниц Проекта 500+ и 

организация их анкетирования на площадке Рособрнадзора 

Февраль 2021 Управление, ТОИПКРО, 

Центр экспертизы 

Список кандидатов 

в кураторы, 

результаты 

анкетирования 

4.  Назначение муниципальных координаторов и кураторов школ-

участниц Проекта 500+ 

До 15.02.2021 Управление Приказ 

5.  Анкетирование участников образовательного процесса из 

школ-участниц Проекта 500+ с целью формирования рискового 

профиля (РПШ) 

До 15.02.2021 Региональный координатор Статистика 

анкетирования в 

личном кабинете 

ФИС ОКО 

6.  Установочный семинар для школ, муниципальных 

координаторов, кураторов 

12.02.2021 Региональный координатор, 

Управление, ТОИПКРО 

Решение 

7.  Размещение рискового профиля школ в информационной 

системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) 

24.02.2021 ФГБУ «ФИОКО» Рисковые профили 

школ 

8.  Участие в вебинаре для кураторов по вопросам верификации 

РПШ 

26.02.2021 Региональный координатор, 

кураторы  

 

9.  Первичное посещение школ До 10.03.2021 Кураторы Справки 

10.  Участие в еженедельных методических вебинарах ФИОКО по 

вопросам реализации педагогических технологий, 

Март-апрель Региональный координатор, 

ТОИПКРО, Кураторы, 

 



предлагаемых Методикой Проекта 500+ школы 

11.  Формирование адресных региональных планов-графиков по 

Проекту 500+ 

До 22.03.2021 Управление, ТОИПКРО, 

региональный координатор, 

кураторы, школы 

Планы-графики 

12.  Формирование и размещение в ИС МЭДК концептуальных 

документов 

До 30.04.2021 Школы Размещение 

документов в ИС 

МЭДК 

13.  Мониторинг позитивных изменений (1 этап) До 30.05.2021 Региональный координатор, 

школы 

Размещение 

результатов 

мониторинга в ИС 

МЭДК 

14.  Мониторинг реализации региональных дорожных карт (1 этап) До 21.06.2021 Управление, ТОИПКРО, 

Региональный координатор 

Справка 

15.  Анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и подготовка справок для 

школ-участниц Проекта 500+ 

До 31.08.2021 Центр экспертизы, 

ТОИПКРО 

Аналитические 

отчеты для школ 

16.  Формирование перечня дефицитов освоения планируемых 

результатов обучения на основе результатов внешних 

оценочных процедур 

До 31.08.2021 Центр экспертизы, 

ТОИПКРО 

Аналитические 

отчеты для школ 

17.  Мониторинг реализации региональных дорожных карт (2 этап) До 20.09.2021 Управление, ТОИПКРО, 

Региональный координатор 

Справка 

18.  Мониторинг позитивных изменений (2 этап) До 01.11.2021 Региональный координатор, 

школы 

Размещение 

результатов 

мониторинга в ИС 

МЭДК 

19.  Мониторинг качества образования обучающихся 5-8 классов по 

учебным предметам, попавшим в рисковый профиль школ 

Ноябрь 2021 Центр экспертизы, 

ТОИПКРО 

Статистико-

аналитический 

отчет 

20.  Экспертиза документов школ До 15.11.2021 ФГБУ «ФИОКО» Аналитическая 

справка 

21.  Подведение итогов реализации Проекта 500+ 20.12.2021 ФГБУ «ФИОКО», 

Управление, ТОИПКРО, 

Центр экспертизы, кураторы, 

школы 

Отчет о реализации 

проекта 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

и науки области 

___11.02.2021_ № _292_ 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций-участниц Проекта 500+ 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование образовательной 

организации – участницы Проекта 

500+ 

Муниципальный координатор Куратор образовательной 

организации 

1 Знаменский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

Валиева Марина Геннадьевна,  

ведущий специалист отдела 

образования и защиты прав 

несовершеннолетних Знаменского 

района (по согласованию) 

Табуньщикова Оксана Викторовна,  

заместитель директора по УВР 

МАОУ «СОШ №22» (по 

согласованию) 

2 Никифоровский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

Медведева Татьяна Николаевна,  

директор МКУ «ИМЦ» 

Никифоровского района (по 

согласованию) 

Степанова Наталья Владимировна,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ №18 г. Мичуринска (по 

согласованию) 

3 Тамбовский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Ерохина Наталия Николаевна, 

начальник информационно-

аналитического отдела управления 

образования администрации 

Тамбовского района (по 

согласованию) 

Ворожейкина Анастасия 

Анатольевна,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ Новолядинская СОШ 

Тамбовского района (по 

согласованию) 

 


