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«Дорожная карта» 
проекта по организации методической поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 
рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта

«Образование» (проект «500+»)

Дата Название мероприятия Описание

22.01.2021 г.
Направление данных о 
региональном координаторе в 
ФИОКО

Назначение регионального 
координатора проекта

22.01.2021 г.
Издание приказа министерства 
образования Ставропольского 
края о реализации проекта

11 аз н аче н и е о р ган и заци и -о перато ра 
(СКИРО ПК и ПРО) реализации 
проекта

25.01.2021 г.
Ознакомление с формами сбора 
данных в личном кабинете 
регионального координатора

В личном кабинете ФИС ОКО 
размещены формы для сбора данных 
муниципальных координаторов и 
отобранных школ

27.01.2021 г.
Направление данных об 
отобран н ых школ ах-у части и цах 
проекта

Назначение муниципальных 
координаторов, данные об 
отобранных школах направлены в 
ФИОКО

28.01.2021 г.
Анкетирование участников 
образовательных отношений в 
отобранных школах

Закрепление логинов и паролей за 
участниками образовательных 
отношений в отобранных школах и 
начало анкетирования для 
формирования рисковых профилей 
школ (РПШ)

15.02.2021 г. Назначение кураторов Отбор кураторов и закрепление их за 
школами

15.02.2021 г.
Установочный семинар- 
совещание

Проведение установочного 
мероприятия

15.02.2021 г.
Завершение анкетирования 
школ-участников проекта

ОО прошли анкетирование для 
формирования рисковых профилей 
школ (РПШ)

24.02.2021 г.
Рисковые профили школ 
размещены в МЭДК

Школы и кураторы начинают работу 
с РПШ

26.02.2021 г. Вебинар для кураторов
Участие в вебинаре кураторов по 
вопросам первичного посещения 
школы и верификации РПШ.

01.03.2021 г.
Заключение договоров между 
ФИОКО и кураторами

Предоставление документов для 
заключения договоров с кураторами



10.03.2021 г. Первичное посещение школы 
кураторами

Кураторы посетили ОО, РПШ 
верифицированы, в МЭДК внесены 
соответствующие отметки

15.03.2021 г. Еженедельные методические 
вебинары (с 10.03 по 02.04)

Участие в научно-методических 
вебинарах кураторов, 
муниципальных и регионального 
координаторов

До 22.03.2021 
г.

Составление региональных 
планов-графиков

Направление планов-графиков 
(дорожной карты) региональных 
мероприятий по проекту

15.05.2021 г.
Вебинары по методическим 
запросам школ

Школы формулируют запрос на 
дополнительную консультацию в 
рамках подготовки документов

30.04.2021 г. Размещение концептуальных 
документов школами

Школы разместили концептуальные 
документы: Концепцию развития, 
дорожную карту в ИС МЭДК

30.05.2021 г. Мониторинг 1 этап

Школы разместили данные для 
первичного мониторинга 
наступления позитивных изменений 
в ИС МЭДК

21.06.2021 г.
Первый этап мониторинга 
реал изации региональных 
дорожных карт

Размещение школами данных в ИС 
МЭДК для первичного мониторинга 
по определению позитивных 
изменений

28.06.2021 г. Экспертиза документов Получение результатов выборочной 
экспертизы документов

20.09.2021 г.
Второй этан мониторинга 
реализации региональных 
дорожных карт

Направление результатов 
мониторинга реализации планов- 
графиков (дорожных карт) 
региональных мероприятий по 
проекту

01.11.2021 г. Мониторинг 2 этап Размещение данных для второго 
мониторинга в ИС МЭДК

15.11.2021 г. Экспертиза документов

Получение от федерального 
координатора результатов 
выборочной экспертизы документов 
школы

20.12.2021 г. Подведение итогов проекта Подведение итогов проекта, 
обсуждение планов на 2022 г.


