
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       График 

муниципальных мероприятий по сопровождению школы-

участницы проекта, направленных на реализацию «Проекта 500+» 

 

№ п/п 
Наименование мероприятий/мер Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 

1.  Мониторинг образовательных дефицитов и 
возможностей педагогов школы 

Муниципальный 

координатор  

МБОУ СОШ 

с.Куприяновка 

январь 2022 

2.  Участие в установочном вебинаре для школ- 

участниц «Проекта 500+»  

Муниципальный 

координатор  

МБОУ СОШ 

с.Куприяновка 

Куратор               

проекта 

февраль      2022  

3.  Посещение школы-участницы «Проекта 

500+» закрепленным куратором 

Муниципальный 

координатор 

Куратор проекта 

февраль-декабрь 

2022  

4.  Участие в региональных вебинарах по 

реализации «Проекта 500+» 

Муниципальный 

координатор 

Куратор               проекта 

МБОУ СОШ 

с.Куприяновка 

февраль-декабрь 

2022 

5.  Педагогический совет «Механизмы 

управления качеством образовательных 

результатов в образовательном учреждении» 

Муниципальный 

координатор 

МБОУ СОШ 

с.Куприяновка 

февраль 2022 

6.  Диссеминация опыта работы МБОУ СОШ 

с.Иннокентьевка, вышедшей из ШНОР  

Муниципальный 

координатор 

МБОУ СОШ 

с.Иннокентьевка 

март 2022 

7.  Проведение цикла родительских 
собраний по вопросам роли родителей в 
повышении качества образования 
обучающихся и в подготовке к  прохождению 
ими государственной итоговой аттестации. 

МБОУ СОШ 
с.Куприяновка 

март-декабрь 
2022 

8.  Выезд руководителей РМО в школу-
участницу «Проекта 500+» с целью оказания 
методической помощи 

Муниципальный 

координатор, 

Куратор               

проекта 

Руководители РМО 

апрель-декабрь 

2022 



9.  Посещение уроков педагогов школы-
участницы «Проекта 500+», в соответствии с 
выявленными профессиональными 
дефицитами, учителями высшей 
квалификационной категории из МБОУ 
СОШ №1 г.Завитинска, МБОУ СОШ №3 
г.Завитинска 

Муниципальный 
координатор, 

Куратор               
проекта 

Руководители РМО 

апрель 2022 

10.  Участие педагогов в оценке методических и 
предметных компетенций 

Куратор               
проекта 

апрель 2022 

11.  Проведение методических семинаров, 
индивидуальных консультаций для 
педагогов школы-участницы «Проекта 500+»  

Координатор от  
ШНОР 
Куратор               
проекта 

Руководители РМО 

апрель-декабрь 2022 

12.  Выездной Единый Методический день в 

школе-участнице «Проекта 500+» 

(посещение уроков, анализ, семинар «Урок 

по ФГОС») 

Муниципальный 

координатор, 

МБОУ СОШ 

с.Куприяновка 

 май 2022 

13.  РМО заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе по теме 
«Методическая работа завуча по 
организации непрерывного образования 
педагогов» 

Координатор от  

ШНОР 

Куратор               

проекта 

Руководитель РМО 

май 2022 

14.  РМО заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе по теме 
«Наставничество в школе: виды, формы и 
способы организации» 

Координатор от  

ШНОР 

Куратор               

проекта 

Руководитель РМО 

май 2022 

15.  РМО учителей естественных наук по теме 

«Построение современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Муниципальный 

координатор, 

Руководители РМО 

август 2022 

16.  РМО учителей истории и обществознания по 

теме «Подготовка школьников к 

государственной итоговой аттестации» 

Муниципальный 

координатор, 

Руководители РМО 

сентябрь 2022 

17.  РМО учителей русского языка и литературы 

по теме «Подготовка школьников к 

государственной итоговой аттестации» 

Муниципальный 

координатор, 

Руководители РМО 

октябрь 2022 

18.  РМО учителей начальных классов 

«Проектирование занятия (учебного и 

внеурочного) в цифровой информационно-

образовательной среде» 

Муниципальный 

координатор, 

Руководители РМО 

ноябрь 2022 

19.  РМО учителей математики «Подготовка 

школьников к государственной итоговой 

аттестации»  

Муниципальный 

координатор, 

Руководители РМО 

 

декабрь 2022 

 


