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О начале реализации проекта 
адресной методической помощи 500+ 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» и на 
основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 
(далее ФГБУ ФИОКО) от 18.01.2021 № 02-21/9 «О начале реализации проекта 
адресной методической помощи 500+» в январе текущего года в Ростовской 
области начинается реализация проекта по организации методической поддержки 
школ с низкими образовательными результатами (далее – Проект 500+, ШНОР). 

ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития 
образования» (далее – ГАУ РО РИАЦРО) определен ответственным за координацию 
проведения Проекта 500+ в Ростовской области.  

Для реализации проекта из представленного ФГБУ ФИОКО списка ШНОР 
Ростовской области по алгоритму ФГБУ ФИОКО были отобраны 69 школ из 40 
муниципальных образований для участия в Проекте 500+ (приложение № 1).  

Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, 
чьи подведомственные общеобразовательные организации вошли в число 
участников Проекта 500+, необходимо назначить:  

1. Муниципального координатора. 
2. Ответственного(ых) школьного(ых) координатора(ов) из числа 

руководящего состава отобранных ШНОР. 
3. Куратора(ов) для реализации экспертной и консультационной 

поддержки школ, отобранных для участия в Проекте 500+, которые назначаются из 
числа руководящих работников школ, имеющих статус Муниципального 
методического ресурсного центра (далее – ММРЦ) или являющихся базовыми 
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образовательными площадками по развитию кадрового потенциала по вопросам 
изучения русского языка в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» и государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования», а также из успешных школ муниципального 
образования, отобранных по результатам комплекса национальных оценочных 
процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) за 3 последних года (список – в приложении № 2). 

В муниципалитетах, в которых такие школы не выявлены, муниципальному 
координатору необходимо самостоятельно определить успешные школы с целью 
отбора и назначения кураторов для реализации экспертной и консультационной 
поддержки. Рекомендации по отбору кураторов предоставлены ФГБУ ФИОКО 
(приложение № 3). 

Сведения о муниципальном координаторе, ответственных (школьных) 
координаторах и кураторах Проекта 500+ прошу предоставить в срок до 16-00 час. 
25.01.2021 региональному координатору Юшко Галине Николаевне по 
электронному адресу ushko_gn@rostobr.ru по форме приложений №№ 4 и 5. 

 
 

 

 
 

Первый заместитель 
министра 
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Юшко Галина Николаевна 
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