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Работа в ИС МЭДК (срок – до 15 августа 2022 года)

Муниципальным координаторам 
1) Проверить антирисковые программы на соответствие цели, задач, показателей, сроков, 
результатов
2) Привести в соответствие с методическими рекомендациями показатели мероприятий
3) Убедиться, что документы действительно подтверждают факт проведения мероприятия  

Кураторам
1) Сверить структуру дорожных карт с методическими рекомендациями
2) Проверить количество мероприятий, заявленной в дорожной карте, с выполненными 

по факту
3) Убедиться, что подтверждающие документы соответствуют заявленным в дорожной 

карте мероприятиям 

Школам
1) Конкретизировать даты мероприятий во втором полугодии 2022 года
2) Привести в соответствие с методическими рекомендациями показатели мероприятий
3) Убедиться, что подтверждающие документы соответствуют заявленным в дорожной 

карте мероприятиям 



Предоставление ссылок в региональную дорожную карту (август 2022г.)

Ближайшие запланированные мероприятия в августе:

Красноармейский, Павловский, Динской районы, г. Сочи, г. Краснодар.

Перечень документов для направления
(письмо МОНиМП КК от 16.03.2022 «О реализации мероприятий в соответствии с 

утвержденным планом-графиком проекта «500+», в Краснодарском крае в 2022 году»):
- сопроводительное письмо; 
- приложение 2 в формате excel; 
- материалы по проведению мероприятия (презентации, письма, приказы, фото, 

программа мероприятия и т.п.).

Материалы по проведенным мероприятиям должны быть размещены 
по предоставленной ссылке (на сайте МОУО, ЦРО, ОО). 

Ссылка и её содержимое будут проверены на региональном 
и федеральном уровнях.



Ближайшие региональные мероприятия

30 августа 2022 года в 14:00 часов состоится совещание в формате ВКС 
с общеобразовательными организациями и кураторами проекта 

«500+» для представления опыта участия в проекте. 

Список образовательных организаций, заявленных для участия в 
региональном совещании:

1. Темрюкский район (СОШ № 28)
2. Ейский район (СОШ № 1)

3. Усть-Лабинский район (СОШ № 14)
4. Славянский район (ООШ № 7)

5. Красноармейский район (СОШ № 19)

В каждом муниципальном образовании должно быть не более одного
подключения. При подключении к совещанию необходимо указать первым
наименование муниципального образования.



Тематическое содержание презентации опыта участников проекта «500+»



Управленческие практики в рамках проекта «500+»

ФИОКО проводит сбор и анализ эффективных 
управленческих практик участников проекта (школы-

участницы, кураторы). 
Сбор практик осуществляется по следующим темам:
1). Организация функционирования внутренней 

системы оценки качества образования (далее –
ВСОКО); 
2). Проведение процедуры самообследования в 

образовательных организациях. 

Управленческий опыт предоставляется в форме 
презентации и видеозаписи/видеоролика (далее –
материалы).

Материалы по управленческим практикам 
необходимо направить на адрес электронной почты 
krasnodar.odo@mail.ru до 26 августа 2022 года.



Темы, в рамках которых имеется наиболее значимый 
практический опыт:

Еженедельные прямые эфиры в телеграм-канале проекта «500+»

Кураторам проекта «500+» необходимо подать заявку 
на участие в срок до 26 августа 2022 года, заполнив 
форму опроса в своем личном кабинете по ссылке: 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/500/

Муниципальным координаторам
в срок до 29 августа 2022 г. на адрес электронной 

почты krasnodar.odo@mail.ru необходимо 
предоставить информацию о кураторах, подавших 

заявку в соответствии с приложением.



Мероприятия федеральной дорожной карты

Третий федеральный опрос участников проекта: Октябрь 2022 г.

Доработка антирисковых программ школами: до 19 сентября 2022 г.

Мониторинг 2 этапа наступления позитивных изменений (выборочная
экспертиза подтверждающих документов): 1 ноября 2022 г.

Запуск второго цикла еженедельных федеральных вебинаров по обмену
опытом для школ-участниц проекта и кураторов: Сентябрь 2022 г.

Третий федеральный мониторинг вовлеченности регионов в проект:
ноябрь 2022 г. (1 зеленые, 2 желтые, 3…….)

Подведение итогов проекта: Декабрь 2022 г.

Работа кураторов в соответствии с дорожной картой проекта «500+»:
Август – декабрь 2022 г.



Памятка для школ-участниц проекта «500+»

В личных кабинетах ФИОКО раздела «500+» будет размещена 
публикация:

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/500/

ФИОКО подготовлена памятка по доработке антирисковых
программ по итогам проведения содержательной экспертизы 

в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений.

Необходимо доработать антирисковые программы  с учетом 
рекомендаций памятки ФИОКО и устранить выявленные 

ошибки, загрузить документы и подтвердить корректировки.
Контроль на муниципальном уровне!

Работа в 
чате ИС 
МЭДК!!!

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/500/

