
Матвеево – Курганский  район 

 

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ КУРАТОРОМ ШКОЛ ПРОЕКТА 500+ 

(март – июнь 2021) 

Наименование ОО – МБОУ Марьевская сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева  

                                    Матвеево - Курганского района Ростовской области 

                                     

Дата 

посещения(пла

нируем как 

непосредствен

ное посещение 

школы, так и 

общение через 

мессенджеры) 

Цель Результат (заполняется, когда уже 

пройдет встреча) 

С 01.03.2021 

по 09.03.2021  

Знакомство с основными 

документами школы 

Изучение документов на сайте 

школы 

10.03.2021 Посещение МБОУ Марьевская сош 

им. воина-афганца Н.П. Лапшичева   

 

 

 

Установление контакта с 

администрацией и коллективом 

школы, создание обстановки 

сотрудничества и доверительных 

отношений 

беседа с директором и 

коллективом, обмен контактами.  

Обсуждение с коллективом 

курируемой школы информации о 

федеральном проекте «500+», 

причинах попадания школы в 

список ШНОР, регламентом 

работы по проекту. 

Составление примерного плана 

работы по проекту, распределение 

обязанностей. 

Заполнение шаблона 

Самодиагностики. 

18.03.2021 Общение через WhatsApp с 

директора школы по вопросам 

определения основных целей, задач, 

мероприятий. 

Анализ рисков из рискового 

профиля МБОУ Марьевской сош 

им. воина-афганца Н.П. 

Лапшичева.  Определены 

основные цели, задачи, 

мероприятий.  

Анализ отчета о 

самообследовании за 2020 год. 

23.03.2021 Встреча с муниципальным и  

школьным координатором    в МБУ  

«ЦКО» по вопросу заполнения ИС 

МЭДК проекта 500+. 

Заполнение МЭДК.   

Анализ документа «Методические 

рекомендации по ведению ИС 

МЭДК  проекта 500+». 

14.04.2021 Общение через WhatsApp с Анализ вопросов, обсуждаемых во 



муниципальным координатором и 

школьным координаторами по 

разработке антирисковых программ. 

время совещания региональных 

координаторов проекта 500+. 

Разработка антирисковых 

программ. Оформление 

антирисковых программ. 

Дорожные карты. 

23.04.2021 Встреча с муниципальным и  

школьным координатором    в МБУ  

«ЦКО» по вопросу содержания 

Концепции развития ОО и 

Среднесрочных программ ОО. 

Просморт вебинара от 

23.04.2021г. «Модель 

эффективной школы как 

основание для разработки 

программ повышения уровня 

образовательных результатов». 

Обсуждение вопросов по 

содержанию Концепции развития 

ОО и Среднесрочных программ 

ОО. 

29.04.2021 Общение через WhatsApp с 

муниципальным координатором и 

школьным координатором. 

Доработка и размещение в ИС 

МЭДК Концепции развития ОО и 

Среднесрочных программ ОО. 

Доработка и размещение в ИС 

МЭДК Концепции развития ОО и 

Среднесрочных программ ОО. 

4.05.2021 Общение через WhatsApp с 

муниципальным координатором и 

школьными координатором. 

Доработка и размещение в ИС 

МЭДК Концепции развития ОО и 

Среднесрочных программ ОО. 

Создание на сайтах школ Проекта 

500+ специального раздела для 

освещения этапов работы над 

Проектом. 

Обсуждение программ 

антирисковых мер по каждому 

направлению. Определение 

мероприятий. Размещение в ИС 

МЭДК. 

Создание на сайтах школ раздела 

«500+» 

7.05.2021 Общение через WhatsApp с 

муниципальным координатором и 

школьными координатором. 

Доработка и размещение в ИС 

МЭДК Концепции развития ОО и 

Среднесрочных программ ОО. 

Создание на сайтах школ Проекта 

500+ специального раздела для 

освещения этапов работы над 

Проектом. 

Обсуждение программ 

антирисковых мер по каждому 

направлению. Определение 

мероприятий. Размещение в ИС 

МЭДК. 

Создание на сайтах школ раздела 

«500+» 

10.05.2021 Общение через WhatsApp с 

директором школы 

Обсуждение программ 

антирисковых мер по каждому 

направлению. Определение 

мероприятий. Размещение в ИС 

МЭДК. 

15.05.2021 Общение через WhatsApp с 

муниципальным координатором и 

школьными координаторами. 

Обсуждение мероприятий программ 

антирисковых мер. Анализ 

 



отчетных документов, которые 

школы будут размещать в ИС 

МЭДК 1 этап работы. 

 

 


