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Отчет об исполнении муниципальной дорожной карты проекта  

Адресной методической помощи 500+
1
 (на 2022 год) 

 

№ п/п Описание действий 

Дата 

реализации 

Муниципальный 

показатель 

реализации
2
 

Отметка об исполнении мероприятия 

1.  

Изучение нормативно-

методических писем, 

рекомендаций 

федерального и 

регионального уровней, 

регламентирующих 

организацию и 

реализацию Проекта 

500+ 

февраль – 

декабрь 2022 

Разработка 

нормативных 

документов на 

муниципальном и 

школьном 

уровнях 

Выполнено. 

Изучение документов на  федеральных и региональных сайтах: 

 

https://fioco.ru/antirisk; 

  

https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-

obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami 

 

Нормативные  документы   муниципального уровня размещены на 

сайте Управления образования г.Волгодонска 

(http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298),  

школьного уровня  на сайте МБОУ СШ №1  г.Волгодонска  

(http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198)  

2.  

Организация участия в 

анкетировании   школы-

участницы Проекта 500+ 

для формирования 

февраль 

2022 

Анкетирование 

для 

формирования 

рисковых 

Выполнено. 

В феврале 2022 года директор, педагоги, учащиеся 6,8 классов и 

родители  (законные представители) обучающихся 6 и 8-х классов   

приняли участие в анкетировании на сайте 

                                                           
1
 Далее - Проект 500+ 

 

https://fioco.ru/antirisk
https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami
https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami
http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298
http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198


№ п/п Описание действий 

Дата 

реализации 

Муниципальный 

показатель 

реализации
2
 

Отметка об исполнении мероприятия 

рискового профиля 

школы (анкетирование 

директора ОО; учителей 

и учащихся 6 и 8 классов; 

родителей учащихся 6 и 8 

классов) 

профилей школы 

(РПШ) 

https://edutest.obrnadzor.gov.ru/login    

 

Наименован

ие ОО 

Анкет

а 

руково

дителя 

ОО 

Анк

ета 

учи

теля 

Анкет

а 

обуча

ющихс

я 6 

класса 

Анкет

а 

обуча

ющихс

я 9 

класса 

Анкета 

родителей 

МБОУ СШ  

№1  

г.Волгодонска

" 

1 17 68 48 106 

 

3.  

Участие в установочных  

вебинарах для  школы 

школы-участницы 

Проекта 500+ 

С февраля 2022 Изучение 

материалов  

вебинаров 

Выполнено. 

Заместитель начальника Управления образования, муниципальный 

координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, 

проводимых: 

- ФГБУ ФИОКО: каждый четверг; 

-  ГАУ РО РИАЦРО: 08.02.2022, 28.03.2022, 18.04.2022, 24.05.2022, 

23.06.2022, 22.09.2022, 25.10.2022 

Изучены представленные презентационные материалы. 

4.  

Определение  

муниципальных и 

школьных координаторов 

Проекта 500+ 

Февраль 2022 Назначены 

муниципальный и 

школьные 

координаторы 

Проекта 500+ 

Выполнено. 

Приказ Управления образования г.Волгодонска от 03.03.2022 №90 

(http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_uo_dorozhnaja_karta_500.

pdf) 

Приказ минобразования Ростовской области от 12.01.2022 №13 

http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_13_naznachenie_shkol-

mun.koord_i_shkolnye_k.pdf  

5.  

Проведение 

консультаций  

Управлением 

образования 

г.Волгодонска   школы-

участницы Проекта 500+ 

февраль  -

декабрь 

2022 

Консультировани

е администрации 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска,   

участницы 

Проекта 500+. 

Выполнено. 

 

http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298 , 

Консультации заместителя начальника Управления образования  

г.Волгодонска, муниципального  куратора, координатора по 

https://edutest.obrnadzor.gov.ru/login
http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_uo_dorozhnaja_karta_500.pdf
http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_uo_dorozhnaja_karta_500.pdf
http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_13_naznachenie_shkol-mun.koord_i_shkolnye_k.pdf
http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_13_naznachenie_shkol-mun.koord_i_shkolnye_k.pdf
http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298
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Отметка об исполнении мероприятия 

(при реализации каждого 

из этапов Проекта 500+). 

Проведение 

консультационны

х мероприятий  

для школы-

участницы 

Проекта 500+ (в 

ходе   подготовки 

документов для 

размещения в ИС 

МЭДК)   

графику.  

15.02.2022, 18.02.2022, 02.03.2022, 11.03.2022, 16.03.2022, 

19.04.2022, 13.05.2022, 06.09.2022, 14.10.2022, 11.11.2022, 

15.11.2022 

6.  

Посещение школы-

участницы Проекта 500+ 

закрепленным куратором.  

март-декабрь 

2022  

График 

посещений 

школы-участницы 

Проекта 500+ 

закрепленным  

куратором  

Выполнено. 

Муниципальный куратор,   Тимохина Е.Н,  за 2022 год  посетила  

МБОУ СШ №1  г.Волгодонска  9 раз. (08.02.2022, 11.03.2022, 

15.03.2022, 22.03.2022,  24.05.2022, 30.08.2022, 06.09.2022, 

18.10.2022, 15.11.2022).   

7.  

Работа школьных 

координаторов 

(школьной рабочей 

группы) Проекта 500+ в 

Информационной 

системе Мониторинга 

электронных дорожных 

карт (ИС МЭДК) 

март-декабрь 

2022  

Выполнение всех 

мероприятий в 

сроки, 

определенные 

федеральной и 

региональной  

дорожными 

картами Проекта 

500+. 

Выполнено. 

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/  

8.  

Работа куратора  Проекта 

500+ в Информационной 

системе Мониторинга 

электронных дорожных 

карт  

март-декабрь 

2022 

Выполнение всех 

мероприятий в 

сроки, 

определенные 

федеральной и 

региональной  

дорожными  

картами Проекта 

Выполнено. 

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/  

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
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Отметка об исполнении мероприятия 

500+. 

9.  

Размещение в ИС МЭДК 

концептуальных 

документов школой – 

участницей  Проекта 

500+(электронная 

дорожная карта, 

программа развития ОО). 

до 25 марта 

2022 

Размещение 

концептуальных 

документов  

Выполнено.  

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/kontseptsiia

-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf 

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/srednesroch

naia-programma-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf 

(http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198)  

10.  

Проведение совещания 

для руководителей 

общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

реализации Проекта 500+ 

в г.Волгодонске 

 

февраль, май, 

декабрь 2022 

Протокол 

совещания с 

руководителями 

общеобразователь

ных учреждений 

Выполнено. 

Выписки из протоколов совещаний от 02.02.2022, 11.05.2022, 

02.11.2022  

http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2

022-11.05.2022-31..pdf  

11.  

Обеспечение 

объективности процедур 

проведения ВПР для 

оценки уровня 

подготовки учащихся в 

школе-участнице 

Проекта 500+. 

 Организация 

общественного 

наблюдения. Посещение 

школы специалистами 

Управления образования 

г.Волгодонска . 

 

апрель-май 

2022 перенос на 

осень 2022  

Реализация 

мероприятий для 

повышения 

объективности 

проведения ВПР в 

ОУ.  

Выполнено. 

При проведении ВПР в  общеобразовательных организациях 

присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели, 

специалисты Управления образования г.Волгодонска – 

https://drive.google.com/file/d/1UYiid7U9pySgRfsxtc4ydQ3Ozl9m_l5

R/view 

План мероприятий Управления образования г.Волгодонска по 

профилактической работе по недопущению признаков 

необъективности полученных результатов Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) на 2022-2023 учебный год. – 

https://drive.google.com/file/d/1tLduf4yGNKEuu4VQRQKqlttj_kpYLL

pe/view  

http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajus

hhikhsja/0-301  

12.  
Проведение  городских 

диагностических 

Февраль, март, 

апрель  

Результаты 

городских 

Выполнено. 

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/kontseptsiia-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf
https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/kontseptsiia-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf
https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/srednesrochnaia-programma-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf
https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/srednesrochnaia-programma-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf
http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198
http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf
http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf
https://drive.google.com/file/d/1UYiid7U9pySgRfsxtc4ydQ3Ozl9m_l5R/view
https://drive.google.com/file/d/1UYiid7U9pySgRfsxtc4ydQ3Ozl9m_l5R/view
https://drive.google.com/file/d/1tLduf4yGNKEuu4VQRQKqlttj_kpYLLpe/view
https://drive.google.com/file/d/1tLduf4yGNKEuu4VQRQKqlttj_kpYLLpe/view
http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-301
http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-301


№ п/п Описание действий 

Дата 

реализации 

Муниципальный 

показатель 

реализации
2
 

Отметка об исполнении мероприятия 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике в 9, 10, 11  

классах в  школе – 

участнице Проекта 500+ . 

Проверка 

диагностических работ  

муниципальной 

предметной комиссией. 

 

2022 диагностических 

контрольных 

работ по русскому 

языку и 

математике в 

9,10,11  классах. 

Приказ Управления образования г.Волгодонска от 05.04.2022 №144 

«О проведении мониторинга качества  знаний обучающихся 9 

классов  общеобразовательных учреждений города», Приказ 

Управления образования г.Волгодонска от 30.03.2022 №123 «О 

проведении мониторинга качества  знаний обучающихся 10 классов  

общеобразовательных учреждений города», Приказ Управления 

образования г.Волгодонска от 05.04.2022 №143 «О проведении 

мониторинга качества  знаний обучающихся 11 классов  

общеобразовательных учреждений города» 

http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajus

hhikhsja/0-301  

13.  

Организация участия  

педагогов в обучении по 

развитию 

функциональной 

грамотности  

март 2022 Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации: 

совершенствован

ие  предметных,  

методических 

компетенций 

учителей 

предметников   

Выполнено.  

В соответствии с перспективным планом-графиком повышения 

квалификации руководителей и педагогических работников, 

утвержденным приказом МБОУ СШ №1 г.Волгодонска от 

01.03.2022 №78 количество педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации по развитию 

функциональной грамотности составило 23 чел.  

http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-

9_2019/perspektivnyj_plan_prokhozhdenija_kpk.pdf  

14.  

Создание на сайте МБОУ 

СШ №1 г.Волгодонска, 

школы-участницы 

Проекта 500+, 

специального раздела для 

освещения этапов работы 

над Проектом. 

С февраля 

2022  

 

Систематическое 

освещение этапов 

работы над 

Проектом 500+  

Выполнено.  

http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198    

http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-301
http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-301
http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/perspektivnyj_plan_prokhozhdenija_kpk.pdf
http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/perspektivnyj_plan_prokhozhdenija_kpk.pdf
http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198


№ п/п Описание действий 

Дата 

реализации 

Муниципальный 

показатель 

реализации
2
 

Отметка об исполнении мероприятия 

 

15.  

Участие в 

консультационных 

вебинарах федерального 

и регионального 

координаторов на всех 

этапах реализации 

Проекта 500+ 

 

февраль- 

декабрь 2022 

 Выполнено. 

Заместитель начальника Управления образования, муниципальный 

координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, 

проводимых ГАУ РО РИАЦРО, ФГБУ ФИОКО 

(https://www.youtube.com/@user-ld8um1ku7g/streams) 

16.  

Участие обучающихся и 

педагогов МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска  в 

дистанционных онлайн 

уроках разной 

направленности 

март- декабрь 

2022 

Расширение 

уровня  качества 

знаний 

обучающихся. 

Повышение 

методических 

приемов и форм 

работы педагога. 

Выполнено. 

Обучающиеся МБОУ СШ №1  г.Волгодонска принимали 

участие  в дистанционных онлайн уроках разной направленности:  

 «Час цифры» 

 http://school-

vdonsk.my1.ru/news/vserossijskij_obrazovatelnyj_proekt_urok_cifry_5

00/2022-04-18-426;   

открытых уроков в режиме интернет-трансляции на портале 

«ПроеКТОриЯ»  

http://school-

vdonsk.my1.ru/news/proektorija_shou_professij_500/2022-04-11-425 .   

17.  

Проведение открытых 

уроков  педагогического 

мастерства  МБОУ СОШ 

№5 г.Волгодонска (школа 

с ШВОР) «Открытый 

урок. От педагога к 

педагогу» для МБОУ СШ 

№1 г.Волгодонска, 

школы-участницы 

Проекта 500+ 

апрель, ноябрь-- 

декабрь  

2022 

Повышение 

методических 

приемов и форм 

работы педагога. 

Трансляция 

широкой 

общественности, 

размещение 

информации на 

официальном 

сайте ОУ 

13.04.2022 прошел семинар-практикум «Технологии проектно-

исследовательской деятельности как инструмент управления 

качеством образования» 

http://goruo.ru/news/2022-04-19-2207 

http://gym5.net/news/proshel_seminar_praktikum_dlja_obrazovatelnykh

_organizacij_goroda/2022-04-18-999  

http://school-

vdonsk.my1.ru/news/serija_otkrytykh_urokov_deljus_opytom/2022-05-

22-433  

https://www.youtube.com/@user-ld8um1ku7g/streams
http://school-vdonsk.my1.ru/news/vserossijskij_obrazovatelnyj_proekt_urok_cifry_500/2022-04-18-426
http://school-vdonsk.my1.ru/news/vserossijskij_obrazovatelnyj_proekt_urok_cifry_500/2022-04-18-426
http://school-vdonsk.my1.ru/news/vserossijskij_obrazovatelnyj_proekt_urok_cifry_500/2022-04-18-426
http://school-vdonsk.my1.ru/news/proektorija_shou_professij_500/2022-04-11-425
http://school-vdonsk.my1.ru/news/proektorija_shou_professij_500/2022-04-11-425
http://goruo.ru/news/2022-04-19-2207
http://gym5.net/news/proshel_seminar_praktikum_dlja_obrazovatelnykh_organizacij_goroda/2022-04-18-999
http://gym5.net/news/proshel_seminar_praktikum_dlja_obrazovatelnykh_organizacij_goroda/2022-04-18-999
http://school-vdonsk.my1.ru/news/serija_otkrytykh_urokov_deljus_opytom/2022-05-22-433
http://school-vdonsk.my1.ru/news/serija_otkrytykh_urokov_deljus_opytom/2022-05-22-433
http://school-vdonsk.my1.ru/news/serija_otkrytykh_urokov_deljus_opytom/2022-05-22-433
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Дата 

реализации 
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2
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Дополнительно МБОУ СШ №1 г.Волгодонска организована 

серия открытых уроков «Делюсь опытом» http://school-

vdonsk.my1.ru/index/500/0-198  

В декабре запланирован  дистанционный мастер-класс   

учителей МБОУ СШ №5 г.Волгодонска для учителей  МБОУ СШ 

№1 г.Волгодонска   по формированию инженерной грамотности у 

обучающихся при изучении основ робототехники. 

18.  

Мониторинг 1 этап.  

Размещение отчетных 

документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих 

наступление позитивных 

изменений в школах-

участницах Проекта 500+ 

25 мая 

2022   

Размещение 

документов, 

подтвержденных 

куратором,  для 

проведения 

мониторинга   

Выполнено.   

  https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&per_page=25  

Год 
участия Название школы   

Направ

ление 

дорожн

ой 
карты Дата Результат Загруженные файлы 

Отметка о 

подтвержде
нии 

Электронна

я дорожная 

карта 500+ 

2022 

  

Направ
ление 

дорожн

ой 

карты Дата Результат Загруженные файлы 

Отметка о 

подтвержде

нии 

2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Стартовая 

диагностик

а ШНОР 

Проект

ная 

диагнос

тика 24.02.2022 Выполнено edu613375.pdf 

Подтвержде

но 

2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Стартовая 

диагностик

а ШНОР 

Самооб

следова

ние 24.02.2022 Выполнено 

Самодиагностика МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска, 2022.pdf 

Подтвержде

но 

2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Программа 

развития 

(ПР1) 

Концеп

ция ПР 30.03.2022 Выполнено 

Концепция развития МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска.pdf 

Подтвержде

но 

2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Программа 

развития 

(ПР1) 

Средне

срочная 

ПР 25.03.2022 Выполнено 

Среднесрочная программа развития 

МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf 

Подтвержде

но 

2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Низкий 

уровень 

оснащения 

школы 

Програ

мма 30.03.2022 Выполнено 

Антирисковая программа МБОУ СШ 

№1 г.Волгодонска. Низкий уровень 

оснащения школы.pdf 

Подтвержде

но 

2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 
г.Волгодонска 

Низкий 

уровень 

оснащения 
школы 1 этап 24.05.2022 Выполнено 

Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска 

по реализации 1 этапа Дорожной 

карты программы антирисковых  мер 

Низкий уровень оснащения 
школы.pdf 

Подтвержде
но 

2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Несформир
ованность 

внутришко

льной 

системы 

повышения 

квалифика

ции 

Програ

мма 30.03.2022 Выполнено 

Антирисковая программа МБОУ СШ 

№1 г.Волгодонска. 

Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации.pdf 

Подтвержде

но 

http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198
http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198
https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&per_page=25
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2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Несформир
ованность 

внутришко

льной 

системы 

повышения 

квалифика

ции 1 этап 31.05.2022 Выполнено 

Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска 

по реализации 1 этапа Дорожной 

карты антирисковой программы 

Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации.pdf 

Подтвержде

но 

2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Низкий 

уровень 

вовлеченно

сти 

родителей 

Програ

мма 30.03.2022 Выполнено 

Антирискова программа МБОУ СШ 

№1 г.Волгодонска. Низкий уровень 

вовлеченности родителей.pdf 

Подтвержде

но 

2022 

edu613375 | 
МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Низкий 

уровень 

вовлеченно
сти 

родителей 1 этап 23.05.2022 Выполнено 

Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска 

по реализации 1 этапа Дорожной 

карты программы антирисковых мер 
Низкий уровень вовлеченности 

родителей.pdf 

Подтвержде

но 
 

19.  

Подведение 

промежуточных итогов 

на школьном и 

муниципальном уровнях 

реализации Проекта 500+   

в МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

август  

2022 

Промежуточный 

анализ  

результатов 

работы МБОУ 

СШ №1 

г.Вогодонска  по 

преодолению 

рисковых 

профилей 

 

Выполнено.  

 

Управляющий совет МБОУ СШ №1  г.Волгодонска от 26.08.2022 

 

http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/protokol_us.pdf   

 

Выписка из протокола совещания руководителей 

общеобразовательных учреждений Управления образования 

г.Волгодонска от 31.08.2022 

http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2

022-11.05.2022-31..pdf 

20.  

Мониторинг 2 этап.  

Размещение отчетных 

документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих 

наступление позитивных 

изменений в школе-

участнице  Проекта 500+ 

20 октября 

2022 г. 

Размещение 

документов, 

подтвержденных 

кураторами,  для 

проведения 

мониторинга  

(100% школ-

участниц Проекта 

500+) 

 

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&per_page=25  

Год 

участия Название школы   

Направ

ление 

дорожн

ой 

карты Дата Результат Загруженные файлы 

Отметка о 

подтвержде

нии 

Электронна

я дорожная 

карта 500+ 

2022 

  

Направ

ление 

дорожн

ой 

карты Дата Результат Загруженные файлы 

Отметка о 

подтвержде

нии 

2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Низкий 
уровень 

оснащения 

школы 2 этап 31.10.2022 Выполнено 

Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска 

по реализации 2 этапа Дорожной 

карты программы антирисковой мер 

Низкий уровень оснащения 

школы.pdf,Результаты 
взаимоэкспертизы школ Проекта 

500+ (МБОУ СШ №1 г.Волгодонска 

и МАОУ СОШ №19 г.Череповец).pdf 

Подтвержде

но 

2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Несформир

ованность 

внутришко

льной 

системы 

повышения 

квалифика

ции 2 этап 31.10.2022 Выполнено 

Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска 

по реализации 2 этапа Дорожной 

карты программы антирисковых мер 

Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации.pdf 

Подтвержде

но 

2022 

edu613375 | 

МБОУ СШ №1 
г.Волгодонска 

Низкий 

уровень 

вовлеченно

сти 
родителей 2 этап 31.10.2022 Выполнено 

Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска 

по реализации 2 этапа Дорожной 

карты программы антирисковой мер 

Низкий уровень вовлеченности 
родителей.pdf 

Подтвержде
но 

 

http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/protokol_us.pdf
http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf
http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf
https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&per_page=25
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21.  

Подведение итогов 

реализации   Проекта 

500+  в МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

декабрь 

2022 г. 

Обмен опытом 

работы на 

совещании 

руководителей, 

заместителей 

руководителей 

общеобразователь

ных учреждений 

по Проекту 500+ 

 

В Управлении образования г.Волгодонска 02.11.2022 проведено 

совещание   с руководителями  общеобразовательных учреждений, 

в повестку которого в числе других вопросов включен вопрос  «о 

предварительных  итогах реализации проекта 500+ в 2022 году.»   

(выписка из протокола от 02.11.2022) 

http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2

022-11.05.2022-31..pdf  

На декабрь запланировано совещание в Управлении образования 

г.Волгодонска с руководителями  школ – участниц Проекта 500+ в 

2022 году с приглашением  директоров ШНОР, выявленных в 2022 

году. 

 

http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf
http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf

