
 

   
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

От 08.12.2021   № 355 

 г. Нязепетровск      

                                                          

 

 

О реализации проекта «500+»  

в Нязепетровском муниципальном 

районе в 2022 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 08 декабря 2021 года № 03/3123 «О реализации проекта «500+» в Челябинской области в 

2022 году» в целях реализации проекта «500+» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» и повышения качества 

образования, оказания адресной методической и консультационной помощи школам с 

низкими образовательными результатами в Нязепетровском муниципальном районе в 2022 

году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список общеобразовательных организаций, принимающих участие в 

проекте «500+» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в Нязепетровском муниципальном районе в 2022 году. 

2. Утвердить план-график реализации проекта «500+» в общеобразовательных 

организациях Нязепетровского муниципального  района в 2022 году 

3. Назначить ответственного за организацию и проведение мероприятий в рамках 

утвержденного плана-графика реализации проекта «500+» в общеобразовательных 

организациях Нязепетровского муниципального района в 2022 году Викулову Елену 

Николаевну, специалиста по методической работе информационно – методического отдела. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                        Д.А. Галанов   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждён 
приказом Управления образования 

администрации Нязепетровского 

муниципального района 

 от 08.12.2021 № 355 

   

Список общеобразовательных организаций, принимающих участие в проекте «500+» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

в Нязепетровском муниципальном районе в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО Адрес 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Нязепетровска» 

456970, Челябинская область, г. 

Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 5а 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Нязепетровска» 

456971, Челябинская область, г. 

Нязепетровск, ул. Ползунова, д. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждён 
приказом Управления образования 

администрации Нязепетровского 

муниципального района 

 от 08.12.2021 № 355 

   

План-график реализации проекта «500+» в общеобразовательных организациях 

Нязепетровского муниципального района в 2022 году 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный/ 

исполнители 

1. Подготовка, согласование и 

утверждение документов, 

регламентирующих процедуру 

подготовки и проведения реализации 

проекта «500+» в 2022 году 

декабрь 2021 года 

– январь 2022 

года 

Управление образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района 

(далее Управление 

образования) 

2. Назначение координаторов проекта 

«500+» в 2022 году на уровне органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования (далее – МОУО) 

до 15.12.2021 года Управление образования 

3. Отбор кандидатов в кураторы, с целью 

их дальнейшего анкетирования и 

включения в проект «500+» 

до 15.12.2021 года Управление образования 

4. Предоставление в ГБУ ДПО РЦОКИО 

информации об отобранных для участия 

в проекте школах, муниципальных 

координаторах, кандидатах в кураторы 

до 17.12.2021 года Управление образования 

5.  Участие в анкетировании, отобранных 

образовательных организаций для 

разработки рискового профиля школы 

(далее – РПШ) 

04.02.2022 Управление 

образования, ОО 

6. Участие в анкетировании кандидатов в 

кураторы 

24.01.2022 – 

01.02.2022 

Управление образования 

7. Получение логинов и паролей от 

личных кабинетов участниками проекта 

«500+» 

в соответствии с 

графиком 

федерального 

координатора 

Управление образования 

8. Утверждение списка кураторов  

(с привязкой к курируемой ОО) 

 

01.02.2022 год Управление образования 

9. Ознакомление  образовательных 

организаций и кураторов с 

размещенными в личных кабинетах 

информационной системы мониторинга 

электронных дорожных карт РПШ 

до 07.02.2022 года Управление образования 

10. Сбор и представление документов для 

заключения договора ФИОКО с 

кураторами ОО 

до 07.02.2022 года Управление 

образования, кураторы 

 

 


