
Методические рекомендации по разработке региональных планов-

графиков (дорожных карт) в рамках проекта «500+» 

Региональный план-график (далее – дорожная карта, или ДК) является ключевым 

документом, содержащим планы региона, участвующего в проекте «500+». ДК содержит 

основную информацию об инструментах, при помощи которых будет оказана поддержка 

школам, отобранным для участия в проекте. ДК – это «точка сборки» всех региональных 

инициатив по выстраиванию работы со школами с низкими образовательными 

результатами и профилактике низких результатов в региональной системе в целом. 

ДК может включать повышение методических и управленческих компетенций 

участников проекта, вовлечение методических служб, дооснащение МТБ школ, оценку с 

заранее заложенными механизмами обеспечения объективности и т.д. Так как дорожная 

карта отражает интеграционный потенциал всех доступных региональной системе 

инструментов повышения качества образования (из разных направлений управленческой 

работы), она должна быть официально заверена региональным органом исполнительной 

власти (далее РОИВ) в сфере образования.   

При формировании дорожных карт субъекта, следует учитывать ключевые этапы 

дорожной карты проекта «500+».  

В ходе проекта не исключается корректировка дорожных карт при наличии 

соответствующего обоснования.  

Разработка мероприятий региональных дорожных карт ведется с учетом 

«Методики оказания адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» (далее – 

Методика). 

Этапы и сроки мониторинга реализации региональных дорожных карт 

В рамках реализации проекта «500+» в 2022 году будет проведено три мониторинга 

реализации региональных дорожных карт.  

1. Содержательная экспертиза региональных планов-графиков (дорожных 

карт) 

Дата проведения: 21 марта 2022  

Порядок исполнения:  
В срок до 21 марта 2022 года на электронный адрес проекта antirisk@fioko.ru 

должны быть направлены:  

 Официальное сопроводительное письмо от РОИВ о направлении 

региональной дорожной карты (в формате pdf);  

 Региональный план-график (дорожная карта) (в формате pdf).  

С примерным шаблоном региональной дорожной карты проекта «500+» можно 

ознакомиться в приложении (Приложение 1).   

Критерии экспертизы:  

а. Наличие региональных организационных мероприятий, направленных 

на адресное сопровождение школ-участниц проекта в 2022 году. 
Данный показатель характеризует наличие региональных координационных усилий 

по работе с рисками снижения образовательных результатов в 2022 году.  

Например, проведение консультационных встреч с кураторами ОО, специалистами 

методических служб, школами – участницами проекта; проведение экспертиз документов 

школ – участниц проекта и т.д. 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf
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б. Наличие региональных образовательных и/или методических 

мероприятий научно-методического сопровождения  
Данный показатель характеризует наличие региональных методических усилий по 

работе с рисками снижения образовательных результатов в 2022 году.  

Например, проведение мероприятий с подключением системы ДПО, ЦНППМ, 

учебно-методических и профессиональных объединений (советов, сообществ, предметных 

ассоциаций), методических служб регионального, муниципального и институционального 

уровней, ресурсных центров, в том числе, в части разработки методических 

рекомендаций, создания тьюторских центров или иных профессиональных сообществ и 

т.д.  

в. Наличие включенных в региональную дорожную карту 

муниципальных мероприятий  

Включение муниципального уровня управления образованием показало свою 

эффективность при реализации проекта. Вовлечение МОУО в проект также положительно 

отразиться на перспективе системной поддержки и профилактике низких результатов. 

Например, проведение мероприятий по разработке муниципальных программ 

развития и/или дорожных карт с подключением муниципальных методических служб и 

т.д.   

г. Проведение мероприятий для школ, участвовавших в проекте в 2021 

году  
Данный показатель характеризует включение проекта «500+» в систему 

региональных управленческих механизмов. 

Например, проведение регионального анализа результатов реализации проекта и 

формирование управленческих решений на его основе 

  

д. Привлечение ресурсов и возможностей иных федеральных проектов  
Данный показатель свидетельствует об интеграции планов поддержки ШНОР на 

региональном уровне посредством ресурсов и возможностей других проектов и программ, 

в том числе федеральных проектов национального проекта «Образование».   

Например, использование ресурсов проектов «Цифровая образовательная среда», 

«Земский учитель» в мероприятиях, направленных на ликвидацию выявленных рисков 

школы и т.д.   

е. Наличие региональных показателей результативности проекта 

Данный показатель свидетельствует о наличии региональных подходов к оценке 

эффективности проекта: есть показатели реализации (планируемые результаты) для 

каждой решаемой задачи.  

Например, при планировании обучающих курсов для педагогических работников 

школ – участниц проекта, показатель должен отражать плановую долю успешно 

обучившихся по выявленным у них дефицитам и т.д.   

 

2. Первый мониторинг реализации мероприятий региональных дорожных 

карт  

 

Дата проведения: 17 июня 2022 года 

Порядок исполнения:  
В срок до 17 июня 2022 года на электронный адрес проекта antirisk@fioko.ru 

должны быть направлены:  
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 Официальное сопроводительное письмо от РОИВ о направлении данных 

для проведения мониторинга реализации мероприятий региональной 

дорожной карты (в формате pdf);   

 Региональный план-график (дорожная карта). В случае если на момент 

проведения мониторинга реализации мероприятий региональных 

дорожных карт проекта «500+» были внесены изменения в региональные 

дорожные карты, сопроводительное письмо должно указывать на это, а к 

нему должна быть прикреплена актуальная дорожная карта с принятыми 

изменениями (в формате pdf);  

 Файл в формате .xls с исполненными мероприятиями регионального 

плана-графика (дорожной карты).  

 

Пример заполнения таблицы мониторинга исполнения мероприятий дорожной 

карты в приложении (Приложение 2).        

 

Критерии экспертизы: 

а. Соответствие представленных мероприятий ранее утвержденным в 

региональной дорожной карте.   

Данный показатель свидетельствует о том, что регион следует утвержденной 

дорожной карте.  

б. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий от общего 

количества утвержденных ранее  

Данный показатель свидетельствует о том, что регион исполняет запланированные 

мероприятия на момент мониторинга.    

Целевой ориентир реализации планов – не менее 45% запланированных и 

подтвержденных мероприятий. 

 

3. Второй мониторинг реализации мероприятий региональных дорожных 

карт  

 

Дата: 16 сентября 2022 года  

Порядок исполнения:  
В срок до 16 сентября 2022 года на электронный адрес проекта 

antirisk@fioko.ru должны быть направлены:  

 

 Официальное сопроводительное письмо от РОИВ о направлении данных 

для проведения мониторинга реализации мероприятий региональной 

дорожной карты (в формате pdf);   

 Региональный план-график (дорожная карта). В случае если на момент 

проведения мониторинга реализации мероприятий региональных 

дорожных карт проекта «500+» были внесены изменения в региональные 

дорожные карты, сопроводительное письмо должно указывать на это, а к 

нему должна быть прикреплена актуальная дорожная карта с принятыми 

изменениями (в формате pdf);  

 Файл в формате .xls с исполненными мероприятиями регионального плана-

графика (дорожной карты).  
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С примером заполнения таблицы для мониторинга исполнения мероприятий 

дорожной карты проекта «500+» можно ознакомиться в приложении (Приложение 2).        

Критерии экспертизы: 

а. Соответствие представленных мероприятий, утвержденным ранее в 

региональной дорожной карте.   

Данный показатель свидетельствует о том, что регион следует утвержденной 

дорожной карте.  

б. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий от общего 

количества утвержденных ранее  

Данный показатель свидетельствует о том, что регион нацелен на максимальное 

исполнение запланированных мероприятий на момент мониторинга.    

Целевой ориентир реализации планов – не менее 75% запланированных и 

подтвержденных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1  

 

 

Примерный шаблон региональной дорожной карты проекта «500+» 

 

№ Задачи Сроки 

реализации  

 

Исполнители Показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

 
1.  Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

60% учителей 

математики 

школы №5  

11.04.2022 – 

25.05.2022 

ИРО 60% учителей 

математики 

школы №5 

прошли курсы 

«Современный 

урок 

математики» в 

ИРО  

Ссылка на 

информационный 

ресурс  

2.  Создание 

школы 

молодых 

педагогов   

01.04.2022 – 

01.06.2022 

ЦНППМ Приказ о 

создании школы 

молодых 

педагогов, план-

график работы 

на год  

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

 



Приложение №2  

 

 

Пример* заполнения таблицы для мониторинга исполнения мероприятий дорожной карты проекта «500+»  

 
№

№ 

Мероприятие 

ДК проекта  

Цель мероприятия  Плановая дата 

мероприятия 

Фактическая 

дата 

мероприятия 

Исполнители 

(название 

организации)  

Показатель 

результативности  

Ссылка на 

размещение 

документов, 

подтверждающих 

факт выполнения 

показателя 

результативности 

  

Ссылка на 

информационное 

сопровождение 

мероприятий ДК   

  

 

       

*Возможны изменения и/или дополнения таблицы.  

 


