
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Орёл

Об утверждении регионального плана-графика 
реализации проекта адресной методической помощи («500+») 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 
результаты обучающихся, в 2022 году

На основании письма Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» 
от 18.01.2021г. № 02-21/3 «О начале реализации проекта адресной 
методической помощи 500+» и в целях создания условий для получения 
качественного общего образования в общеобразовательных организациях 
с низкими результатами обучения на территории Орловской области, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый региональный план-график реализации 
проекта по организации методической поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 
(далее -  План-график).

2. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования», 
бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр оценки 
образования» обеспечить выполнение перечня мероприятий Плана-графика 
согласно установленным срокам.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить выполнение 
мероприятий в соответствии с прилагаемым Планом-графиком.

4. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области:



4.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий Плана-графика 
согласно установленным срокам;

4.2. Довести приказ до руководителей бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования», органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления общего образования 
Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



Приложение
к приказу Департамента образования

Орловской области
от 18 ФЕВ 2021 №  22 6

Региональный План-график
реализации проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательным организациям, имеющим низкие

образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

№
п/п Задачи Сроки

реализации Исполнители Показатель реализации

Информа
ционное

сопровождени
е

проекта
1 . Организация и обеспечение

информационной
готовности о начале
реализации проекта
и назначении региональных
и муниципальных
координаторов
проекта, отборе
общеобразовательных
организаций
и кураторов

До 16.12. 2021 г. Департамент 
образования 
Орловской области 
(далее
Департамент),
бюджетное
учреждение
Орловской области
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития
образования» (далее
-  ОИРО), Бюджетное
учреждение
Орловской
области
«Региональный центр

Проведено совещание 
с руководителями органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования по вопросу 
реализации проекта 
в 2022 году.
Изучено нормативное 
и методическое 
сопровождение Проекта

йЦр://оиро.рф/
wp-
content/upload
s/2022/02/1-
Pismo-pervoe-
FIOKO-
Nachalo-
proekta.pdf



оценки образования» 
(далее -  ОРЦОКО)

2. Назначение 
региональных 
координаторов 
проекта и сбор 
данных для 
открытия личного 
кабинета на ФИС ОКО

17.12.2021 г. Департамент Назначены
региональные
координаторы проекта 
в
2022 году и направлены 
необходимые контактные 
данные для открытия личного 
кабинета на ФИС ОКО

Ьйр://оиро.рф/
wpcontent/uplo
ads/2022/02/4.-
Prikaz-2022-
Shkoly-500.pdf

3. Отбор школ для участия 
в Проекте 500+

20.12.2021 г. Департамент,
ОРЦОКО

Подготовлен региональный 
перечень
общеобразовательных 
организаций согласно 
региональной квоте участия 
в проекте

1тйр://оиро.рф/
wpcontent/uplo
ads/2022/02/1.-
Pismo-
Departamenta-
obrazovaniva-• /

Orlovskoj-
oblasti-ot-
15.12.2021.-
Nachalo-
proekta.-
Spisok-shkol-
nchastnic-l.pdf

4. Отбор кандидатов 
в кураторы
общеобразовательных 
организаций 
(в соответствии 
с «Рекомендациями 
по отбору кураторов»)

20.12.2021 г. Региональные 
и муниципальные 
координаторы

Отобраны кандидаты 
в кураторы
общеобразовательных
организаций

Ьйр://оиро.рф/
wpcontent/uplo
ads/2022/02/Pi
smo-
Departamenta-
obrazovaniya-
Orlovskoj-



с целью их анкетирования 
и включения в Проект 500+

oblasti-ot-
9.02.2022.-
Kuratory-i-
shkoly-
uchastniki-
Proekta-
500.pdf

5. Направление официального 
письма с утвержденным 
списком муниципальных 
координаторов 
федеральному
координатору и внесение 
данных муниципальных 
координаторов 
в электронную форму сбора 
данных, размещенную 
в личном кабинете 
регионального 
координатора в системе 
ФИС ОКО

20.12.2021 г. Департамент Данные муниципальных 
координаторов направлены 
федеральному 
координатору

Ьйр://оиро.рф/
wpcontent/uplo
ads/2022/02/3.-
Prikaz-
Utverzhdenie-
municipalnyh-
koordinatorov-
1715-
kopiya.pdf

6. Организация 
анкетирования 
отобранных для 
участия в проекте 
0 0  для разработки 
рисковых 
профилей школы 
(РПШ)

17.01.2022 г . -
04.02.2022 г.

Региональные
координаторы

100% общеобразовательных 
организаций, прошедших 
Анкетирование, от общего 
числа отобранных для 
участия в проекте 
общеобразовательных 
организаций

100%
общеобразова
тельных
организаций
прошли
анкетирование

7. Направление официального 09.02.2022 Департамент Кураторы
общеобразовательных

Шр://оиро.рф/



письма с утвержденным 
списком кураторов (с 
привязкой к курируемой 
общеобразовательной 
организации) 
федеральному 
координатору и внесение 
сведений о кураторах 
в электронную форму 
сбора данных, 
размещенную в личном 
кабинете регионального 
координатора в системе 
ФИС ОКО, а также 
обеспечение
централизованного сбора и 
предоставления 
необходимых документов 
для заключения договоров 
с кураторами 0 0 .

организаций назначены 
(заполнена электронная 
форма)

wpcontent/uplo
ads/2022/02/Pi
smo-
Departamenta-
obrazovaniya-
Orlovskoj-
oblasti-ot-
9.02.2022.-
Kuratory-i-
shkoly-
uchastniki-
Proekta-
500.pdf

8. Организация и проведение 
мониторинга получения 
рисковых профилей 
общеобразовательных 
организаций и начало 
работы с ними

28.02.2022 г. Региональные
координаторы
обеспечивают
мониторинг
получения рисковых
профилей
общеобразовательны 
ми организациями 
и начало работы с 
ними

100% общеобразовательных 
организаций, 
скачавших свои 
рисковые профили.

Рисковые
профили
общеобразова
тельных
организаций
размещены в
личных
кабинетах
общеобразова
тельной
организации
ис м эдк



9. Организация работы 
с концептуальными 
документами 
общеобразовательных 
организаций (разработка 
Концепции развития 
и среднесрочной 
программы развития, 
антирисковых программ) 
с учетом 
верифицированных рисков 
и активированных 
в
ИС МЭДК рисковых 
направлений

14.02.2022 г. -
30.03.2022 г.

Общеобразовательна
я организация и
куратор
разрабатывают
концептуальные
документы

100% общеобразовательных 
организаций разработали 
концептуальные документы 
и антирисковые программы 
с учетом верифицированных 
рисков и активированных 
в
ИС МЭДК рисковых 
направлений

100%
общеобразова
тельных
организаций
активировали
риски в ИС
МЭДК

10. Первичное посещение
кураторами
общеобразовательных
организаций, РПШ
верифицированы,
в
МЭДК проставлены 
соответствующие отметки. 
Общеобразовательная 
организация и куратор 
начинают
работу с рисковым 
профилем
общеобразовательной
организации

14.02.2022 г. -
01.03.2022 г.

Кураторы,
общеобразовательны 
е организации

100% общеобразовательных 
организаций из числа 
включенных в проект, 
посещенных кураторами;
100% общеобразовательных 
организаций,
активировавших рисковые 
направления в ИС МЭДК

100%
кураторов
первично
посетили
общеобразоват
ельные
организации, в 
ИСМЭДК 
проставлены 
соответствую 
щие отметки. 
100%
общеобразоват 
ельных 
организаций и 
кураторы



начали работу
с рисковым
профилем
общеобразоват
ельной
организации

11. Размещение
общеобразовательной
организацией
концептуальных
документов
и антирисковых программ 
в информационной 
системе МЭДК

30.03.2022 г. Общеобразовательн 
ые организации

100% общеобразовательных 
организаций из числа 
включенных в проект, 
разместили концептуальные 
документы, подтвержденные 
куратором

Информация 
в ИС МЭДК

12. Размещение школами 
подтверждающих 
документов 
в информационной 
системе МЭДК

Март-май, 
август -  ноябрь 
2022 г.

Общеобразовательны 
е организации

100% общеобразовательных 
организаций из числа 
включенных в проект, 
разместили подтверждающих 
документов
в информационной системе 
МЭДК

Информация 
в ИС МЭДК

13. План-график (дорожная 
карта) региональных 
мероприятий по проекту 
разработан, утвержден и 
направляется 
федеральному 
координатору Проекта 
500+

01.03.2022 г. Региональные
координаторы

План-график направлен 
федеральному координатору 
проекта 500+

Образова
тельный
портал
Департамента 
образования 
Орловской 
области, сайт 
ОИРО

14. Анализ результатов 
первого мониторинга 
реализации региональной

Июнь 2022 г. Регион анализирует
результаты
мониторинга

Не менее 45% исполненных 
и подтвержденных 
мероприятий региональной

По мере
реализации
регионального



дорожной карты реализации плана- 
графика (дорожная 
карта) региональных 
мероприятий 
по проекту

дорожной карты от общего 
числа запланированных 
и подтвержденных 
мероприятий

Плана-графика 
Проекта 500+

15. Анализ результатов 
второго и третьего 
мониторингов реализации 
регионального Плана- 
графика Проекта 500+

Октябрь 2022 г. Департамент, ОИРО, 
ОРЦОКО, 
региональные 
и муниципальные 
координаторы, 
общеобразовательны 
е организации, 
кураторы
общеобразовательны 
х организаций

Не менее 75% исполненных и 
подтвержденных мероприятий 
региональной дорожной карты 
от общего числа 
запланированных и 
подтверждённых мероприятий

По мере 
реализации 
регионального 
Плана-графика 
Проекта 500+

16. Проведение курсов 
повышения квалификации 
для директоров 
общеобразовательных 
организаций, вошедших 
в Проект 500+ 
по выявленным у них 
дефицитам

По графику
курсовых
мероприятий

ОИРО 100% руководителей 
общеобразовательных 
организаций, вошедших в 
проект обучено по программе 
повышения квалификации (по 
выявленным дефицитам)

Ьйр://оиро.рф/
wp-
content/upload
s/2021/04/Ann
otacii-k-
programmam-
PK-otdela-
upravleniya-
obrazovatelny
mi-
sistemami.doc

17. Проведение курсов 
повышения квалификации 
для учителей-предметников 
школ, показывающих 
низкие результаты

В течение 
учебного года, по 
графику курсовых 
мероприятий

ОИРО 100% педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций -  участниц 
проекта, успешно



обучения обучившихся по выявленным 
у них дефицитам

18. Установочный
семинар/вебинар
для общеобразовательных
организаций

18.02.2022 г. Региональные
координаторы

100% общеобразовательных 
организаций из числа 
включенных в 
Проект 500+, приняли 
участие в установочном 
вебинаре

https://vk.com/
wall-
152319150 72 
51

19. Проведение региональных
методических
вебинаров/семинаров

В течение года ОИРО 100% общеобразовательных 
организаций - участниц 
Проекта 500+ и кураторов, 
приняли участие в вебинарах

По графику
проведения
вебинаров

20. Проведение тематических 
заседаний региональных 
учебно-методических 
объединений по общему 
образования Орловской 
области (далее -  РУМО) 
по вопросам реализации 
Проекта 500+

В течение года ОИРО Проведены тематических 
заседаний РУМО по 
обеспечению методического 
сопровождения школ

По графику
проведения
РУМО

21. Разработка методических 
рекомендаций

В течение года ОИРО Разработаны методические 
рекомендации, направлены в 
общеобразовательные 
организации, размещены в 
сети Интернет

По мере
разработки
методических
рекомендаций
и размещении
в сети
Интернет

22. Обеспечение участия 
кураторов и 
общеобразовательных 
организаций

В течение года
Региональные
координаторы

100% участие в проведенных
в к с

По графику
проведения
В К С

https://vk.com/


в еженедельных 
федеральных вебинарах,
вкс

23. Проведение совещаний 
в рамках 
информационного, 
организационного и 
методического 
сопровождения проекта

08.02.2022 г. -
05.07.2022 г.

Региональные
координаторы

100% проведенных ВКС, 
в которых региональный 
координатор принял участие

По графику

24. Подготовка и выпуск 
сборника материалов 
«Управление процессом 
разработки и реализации 
программ по переходу 
в эффективный режим 
развития образовательных 
организаций»

Декабрь 2022 г. ОИРО Сборник подготовлен 
и размещен 
на Образовательном портале 
Орловской области, на сайте 
ОИРО, направлен в МОУО

По итогам 
проекта

25. Реализация мер поддержки 
школ с низкими 
результатами обучения 
на муниципальном уровне

Январь - 
март 
2022 г.

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования (далее -  
МОУО)

Внесены изменения 
и дополнения 
в муниципальные программы 
развития

Сайты
муниципаль
ных
образований
Орловской
области,
онлайн-
контроль

26. Проведение совещаний 
с общеобразовательных 
организаций по вопросам 
реализации Проекта 500+

Март-апрель 
2022 г.

МОУО,
ОРЦОКО, ОИРО

Проанализированы 
муниципальные программы 
поддержки школ, имеющих 
низкие результаты обучения, 
даны рекомендации

Сайты
муниципаль
ных
общеобразо
вательных
организаций

27. Проведение вебинаров В течение года Департамент, ОИРО 100% общеобразовательных По графику



по обмену опытом для 
школ-участниц проекта 
и кураторов ОО с целью 
распространения успешных 
управленческих практик 
в вопросах устранения 
рисков

организаций - участниц 
проекта и кураторов 
общеобразовательных 
организаций в регионе, 
приняли участие в вебинарах 
по обмену опытом для 
общеобразовательных 
организаций - участниц 
проекта в качестве зрителя 
и выступающего

проведение
вебинаров

28. Использование ресурсов 
проектов «Цифровая 
образовательная среда», 
«Земский учитель» 
в мероприятиях, 
направленных 
на ликвидацию выявленных 
рисков 
школы

В ходе реализации 
проекта

Региональные 
координаторы, 
директора 
общеобразователь
ных организаций - 
участниц проекта 
и кураторы 
общеобразовательны 
х организаций

Не менее 45% 
общеобразовательных 
организаций - участниц 
проекта в регионе, 
использовали ресурсы 
проектов «Цифровая 
образовательная среда», 
«Земский учитель» 
в мероприятиях, направленных 
на ликвидацию выявленных 
рисков общеобразовательных 
организаций

29. Трансляция педагогических 
практик образовательных 
организаций со стабильно 
высокими результатами 
ГИА

В течение года ОИРО Проведены образовательные 
события с трансляцией опыта 
работы

Образова
тельное 
событие 
«Методичес
кая среда»

30 Анализ экспертизы 
документов, 
представленных 
федеральным

По срокам:
29.04.2022 г.
20.06.2022 г.
15.11.2022 г.

ОИРО Документы проанализированы Вебинар
по
результатам
экспертизы



координатором документов
31 Информационная 

поддержка проекта 500+ на 
Образовательном портале 
Орловской области, на 
сайте ОИРО

В течение года ОРЦОКО, ОИРО Информация размещена Образова
тельный 
портал 
Орловской 
области, сайт 
ОИРО

32 Проведение регионального 
семинара/вебинара по 
результатам реализации 
проекта (подведение итогов 
проекта)

Декабрь 2022 г. Департамент 
образования 
Орловской области, 
ОРЦОКО, ОИРО, 
МОУО

Материалы размещены 
на Образовательном портале 
Орловской области, на сайте 
ОИРО

По мере 
реализации 
Плана- 
графика 
Проекта 500+


