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Цель и задачи Мониторинга 

Целью мониторинга является определение эффективности деятельности 
школ по повышению качества образовательных результатов и эффективности 
управленческих решений администраций школ для выхода их кризисной 
ситуации. 

Задачи Мониторинга: 
> проанализировать деятельность системы управления в школах с низкими 

результатами обучения; 
> выявить достижение целевых показателей реализации программ повышения 

качества образования; 
> проанализировать деятельность школ по кадровому и организационно-

методическому обеспечению реализации программ повышения качества; 
> выявить проблемные зоны в системе управления и преподавания в школах с 

низкими результатами обучения (далее ШНОР); 
> дать рекомендации для корректировки программ (планов) повышения 

качества образования. 
Методы сбора информации 
В основе системы сбора информации Мониторинга ШНОР лежат: 

^ данные официального сайта образовательной организации; 
^ официальная статистика результатов внешних оценочных процедур; 
^ официальная статистика результатов всероссийской олимпиады 

школьников; 
^ результаты анкетирования школ, включенных в мероприятие текущего 

учебного года; 
^ анализ отчетов муниципальных методических служб (далее - ММС) по 

проделанной работе за текущий учебный год. 
Анализу подлежала управленческая стратегия и план мероприятий по 

выходу из сложившейся ситуации по следующим направлениям: 
освоение новых педагогических технологий, повышение 

профессионального мастерства учителей, обмен опытом; 
^ изменение содержания образования; 
^ повышение учебной мотивации учащихся; 
^ развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов; 
развитие управления и лидерства, использование адекватных 

управленческих действий; 
^ развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом; 
^ социальное партнерство и сетевое взаимодействие. 



Таким образом, анализу подлежала управленческая деятельность 
руководителей школ, показавших низкие результаты обучающихся, на основании 
сопоставительного и контент-анализа делались выводы об эффективности 
управленческой деятельности руководителей образовательных организаций, 
показавших низкие результаты обучающихся. 

В Мониторинге ШНОР приняли участи образовательные организации всех 
12 муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики и 5 школ-
участниц мероприятия в 2020 году. 

Общая характеристика результатов Мониторинга состояния школ с низкими 
результатами обучения (далее - Мониторинг ШНОР) является частью 
региональных исследований качества образования в Карачаево-Черкесской 
Республике в соответствии с Концепцией региональной системы оценки качества 
образования Карачаево-Черкесской Республики (утверждена приказом 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской от 21.05.2020 №367). 

В декабре 2020 года Региональным центром мониторинга и оценки качества 
образования проведен мониторинг результатов оценочных процедур 
общеобразовательных организаций (далее - ОО) Карачаево-Черкесской 
Республики, включающий данные об итогах комплексного анализа результатов 
процедур оценки качества образования (ВПР) и государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ, ОГЭ). 

Проведен анализ результатов обучающихся 177 общеобразовательных 
организаций Карачаево-Черкесской Республики. На основании проведенного 
анализа были сформированы перечни ОО со стабильно высокими и низкими 
результатами обучения. В перечень ОО с низкими образовательными 
результатами включены 46 ОО (приложение 1). 

РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» (далее - КЧРИПКРО) организовано 
сопровождение ОО с низкими образовательными результатами в 2020 году в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 15.14.2020 №330/1 «Об утверждении дорожной карты 
мероприятий по поддержке образовательных организаций, показывающих низкие 
образовательные результаты». 

Вышеуказанным приказом утвержден план мероприятий по сопровождению 
школ со стабильно низкими результатами. 

В Карачаево-Черкесской Республике в ходе реализации мероприятия 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения, 
путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» 
сложилась система мер по поддержке школ с низкими результатами обучения. 



Среди причин низких образовательных результатов обучающихся выявлены 
следующие: 

^ низкая познавательная активность и мотивация к обучению учащихся; 
^ профессиональные дефициты педагогов; 
^ снижение контролирующей функции классного руководителя; 
^ низкая заинтересованность родителей в получении учащимися высоких 

образовательных результатов; 
^ профессиональное выгорание педагогов; 
^ недостаточная материально-техническая оснащенность 0 0 . 

Диагностические мероприятия позволили установить следующие 
проблемные зоны профессиональной деятельности педагогов: 

^ снижение аналитической, контрольной и коррекционной функций учителя; 
^ недостаточное использование учителями интерактивных развивающих 

технологий и цифровых образовательных ресурсов; 
^ недостаточная компетентность учителей по оцениванию достижений 

учащихся; 
^ недостаточная предметная компетентность учителей, совмещающих 

преподавание нескольких предметов. 
В соответствии с выявленными проблемами организованы РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» курсовые мероприятия повышения квалификации учителей и 
руководителей школ с низкими результатами обучения. 

Согласно дорожной карты для адресной поддержки педагогических 
работников 0 0 , показывающих низкие образовательные результаты в этих 
организациях в июне 2020г. проведено: 

1. Сбор дополнительных сведений (кадровый состав, контингент 
обучающихся, учебно-методическое обеспечение, материально-техническая база 
и др.). 

2. Проведен анализ причин низких результатов, определены задачи и 
мероприятия развития 0 0 . и др. 

При этом проведена индивидуальная работа с методическими службами. 
В сентябре 2020г.: 
1. Проведен региональный мониторинг «Эффективность внутришкольной 

системы оценки качества образования 0 0 , составлена справка. 
Сентябрь 2020г. - Разработаны методические рекомендации для органов 

местного самоуправления, руководящих и педагогических работников 0 0 по 
улучшению учебных достижений обучающихся в 0 0 , показывающих низкие 
образовательные результаты. 

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ, 
изложенными в письме от 20.05.2020г. № ВБ-1084/08 были сформированы списки 



педагогических работников Республики — 599 педагогов (русский язык, 
математика, физика, химия и биология) для обучения на курсах повышения 
квалификации в ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 
образовательной политики и информационных технологий». 

В эти списки в приоритетном порядке были включены учителя из 
общеобразовательных организаций, показывающих устойчиво низкие результаты 
обучения. 

Сроки обучения - с 1 июля 2020 г. по 30 ноября 2020 г. - 112 часов. 
С 16 по 20 ноября были проведены процедуры оценки методических 

компетенций 530 учителей из того же списка. 
Доля школ с низкими образовательными результатами, учителя которых 

были зачислены на курс «Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 
«Учитель будущего» (2020), в общей численности школ с низкими 
образовательными результатами субъекта составила 93,5% (В КЧР на этом курсе 
обучалось 219 учителей из 43 школ с низкими образовательными результатами.) 
Не обучались учителя из: 

1. АНООУ «Академическая Гимназия» 
2. РГКОУ «Школа - интернат имени Латоковой Гашенаго Делюевны» 
3. МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 13 с.Элькуш» 
Доля учителей школ с низкими образовательными результатами, успешно 

сдавших итоговую аттестацию по курсу «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» (2020), в общей численности учителей школ с 
низкими образовательными результатами, зачисленных на курс составила 70,4% 
(152 учителя из школ с низкими образовательными результатами сдали итоговую 
аттестацию). 

Доля кандидатов в тьюторы, успешно прошедших оценку уровня 
сформированности методических компетенций, в общей численности кандидатов 
в тьюторы, направленных субъектом на оценку составила 84,1% (КЧР было 
направлено на оценку уровня сформированности методических компетенций 44 
кандидата в тьюторы. Из них успешно прошли эту оценку 37 человек). 

В связи с тем, информация об успешной сдаче итоговой аттестации и оценка 
уровня сформированности методических компетенций доступна в личных 
кабинетах учителей, использовались данные муниципальных образований КЧР 
(Приложение 2. Учителя из ШНОР обучающиеся по курсу «Совершенствование 
предметных и методических компетенций педагогических работников (в том 



числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель будущего».) 

В настоящий момент продолжается подготовка обучающихся к 
государственной итоговой аттестации, по её завершению можно будет сделать 
выводы о повышении образовательных результатов обучающихся школ, которые 
находились на сопровождении в 2020 году. 

Таблица 1 - Критерии и показатели итогового мониторинга реализации программ 
повышения качества образования 

№ Критерии Показатели 
1 Нормативно-правовое 

обеспечение повышения 
качества образования 

1 .Доля муниципальных образований, реализовавших 
программу развития школ с низкими результатами 
обучения на уровне муниципального образования 

1 Нормативно-правовое 
обеспечение повышения 
качества образования 

2.Доля ОО, включенных в проект (далее - ОО), 
разработавших и реализующих программы 
повышения качества образования в 2020 
году 

1 Нормативно-правовое 
обеспечение повышения 
качества образования 

3. Доля ОО, которые внесли изменения в учебный план с 
целью повышения образовательных результатов 
обучающихся 

1 Нормативно-правовое 
обеспечение повышения 
качества образования 

4. До ля ОО, которые внесли изменения в план 
внеурочной деятельности с целью повышения 
образовательных результатов обучающихся 

1 Нормативно-правовое 
обеспечение повышения 
качества образования 

5. Доля ОО, в которых действует «Положение о 
внутренней системе оценки качества образования» 

1 Нормативно-правовое 
обеспечение повышения 
качества образования 

6. Доля ОО, осуществившие достаточное количество 
оценочных мероприятий по РСОКО 

2 Государственно-
общественное управление 
ШНОР 

1 .Доля ОО, которые имеют сформированную 
структуру государственно-общественного управления 

2 Государственно-
общественное управление 
ШНОР 2. Доля ОО, рассматривающих регулярно вопросы 

повышения качества образования на заседаниях ГОУ 
3 Развитие партнерских 

отношений ШНОР 
1. Доля ОО, у которых организовано взаимодействие 
с социальными партнерами. 

3 Развитие партнерских 
отношений ШНОР 

2. Доля ОО, у которых организовано взаимодействие 
со школами-наставниками на основе договорных 
отношений 

3 Развитие партнерских 
отношений ШНОР 

3. Доля ОО, участвующие в сетевом взаимодействии 
4 Кадровое обеспечение 1 .Доля О О, организовавших выявление 

профессиональных дефицитов учителей 
4 Кадровое обеспечение 

3. Доля ОО, учителя которых устранили 
про фдефициты при ПК 

4 Кадровое обеспечение 

4. Доля ОО, в которых педагогические работники 
повысили квалификационные категории 

4 Кадровое обеспечение 

8. Доля ОО, в которых организовано наставничество 
учителей 

4 Кадровое обеспечение 

9. Доля ОО, в которых организовано обобщение 
эффективного педагогического опыта 



5 Организация адресного 
методического 
сопровождения ШНОР 

Доля 0 0 , для которых были организованы 
адресные методические мероприятия 

5 Организация адресного 
методического 
сопровождения ШНОР 2. Доля 0 0 , которыми были организованы 

адресные методические мероприятия для ШНОР 
6 Организация участия 

ШНОР в мероприятиях 
распространения, обмена 
эффективным 
педагогическим опытом 

5. Доля 0 0 , представившие образовательные 
продукты на профессиональную экспертизу 
муниципального или регионального уровня 

6 Организация участия 
ШНОР в мероприятиях 
распространения, обмена 
эффективным 
педагогическим опытом 

6. Доля 0 0 , которые не представили данный 
показатель в отчете 

7 Результативность 
образовательной 
деятельности 

Доля 0 0 , в которых организованы 
диагностические работы для обучающихся 

7 Результативность 
образовательной 
деятельности 7. Доля 0 0 , в которых организовано тьюторское 

сопровождение обучающихся, проявивших 
склонности к изучению отдельных предметов 

7 Результативность 
образовательной 
деятельности 

8. Доля 0 0 , в которых не организована 
индивидуализация обучения 

8 Организация проектной 
деятельности 

1. Доля 0 0 , в которых 100% обучающихся, 
вовлечены в учебную проектную деятельность 

8 Организация проектной 
деятельности 

2. Доля 0 0 , в которых менее 100% обучающихся, 
вовлечены в проектную деятельность 

8 Организация проектной 
деятельности 

4. Доля 0 0 , в которых 100% педагогических 
работников, вовлечены в проектную деятельность 

8 Организация проектной 
деятельности 

5. Доля 0 0 , в которых менее 100% педагогических 
работников, вовлечены в социальную проектную 
деятельность 

Статистические данные Мониторинга ШНОР представлены в таблице 



Таблица 2 - Количественные показатели мониторинга реализации программ повышения качества образования в ШНОР в 
2020 году 

№ Показатель Значение 2020 года № Показатель 
Кол-во ед-ц в % 

1 Нормативно-правовое обеспечение повышения качества образования 
1.1 Доля муниципальных образований, осуществлявших поддержку школ с низкими результатами обучения уровне 12 100 
1.2 Доля 0 0 , включенных в проект (далее - 00) , реализующих программы повышения качества образования в 2020 году, от 

числа 0 0 Карачаево-Черкесской Республики 
5 2,8 

1.3 Доля 0 0 , которые внесли изменения в план с целью повышения образовательных результатов обучающихся 46 100 
1.4 Доля 0 0 , которые внесли изменения в план внеурочной деятельности с целью повышения образовательных результатов 

обучающихся 
46 100 

1.5 Доля 0 0 , в которых действует «Положение о внутренней системе оценки качества образования» 46 100 
1.6 Доля ОО, осуществивших достаточное количество оценочных мероприятий по РСОКО 46 100 
2 Государственно-общественное управление ШНОР 
2.1 Доля 0 0 , имеющих сформированную структуру государственно-общественного управления 40 87 
2.2 Доля 0 0 , рассматривающих регулярно вопросы повышения качества образования на заседаниях ГОУ 40 87 
3 Развитие партнерских отношений ШНОР 
3.1 Доля 0 0 , у которых организовано взаимодействие с социальными партнерами 45 97,8 
3.2 Доля 0 0 , у которых организовано взаимодействие со школами-наставниками на основе договорных отношений 5 2,8 
3.3 Доля 0 0 , участвующих в сетевом взаимодействии 36 78,3 
4. Кадровое обеспечение 
4.1 Доля 0 0 , организовавших выявление профессиональных дефицитов учителей 39 84,8 
4.2 Доля 0 0 , учителя которых устранили профдефициты при ПК 38 82,6 
4.3 Доля 0 0 , в которых педагогические работники повысили квалификационные категории 29 63 
4.4 Доля 0 0 , в которых организовано наставничество учителей 42 91,3 
4.5 Доля 0 0 , в которых организовано обобщение эффективного педагогического опыта 46 100 
5 Организация адресного методического сопровождения ШНОР 
5.1 Доля 0 0 , для которых были организованы адресные методические мероприятия 43 93,5 
5.2 Доля МОЦ, которыми были организованы адресные методические мероприятия для ШНОР 12 100 
6 Организация участия ШНОР в мероприятиях распространения, обмена эффективным педагогическим опытом 
6.1 Доля 0 0 , представивших образовательные продукты на профессиональную экспертизу муниципального или регионального 

уровня 
5 2,8 

6.2 Доля 0 0 , которые не представили данный показатель в отчете 0 0 
7 Результативность образовательной деятельности 



7.1 Доля 0 0 , в которых организованы диагностические работы для обучающихся 46 100 
7.2 Доля 0 0 , в которых организовано тыоторское сопровождение обучающихся, проявивших склонности к изучению 

отдельных предметов 
37 80,4 

7.3 Доля 0 0 , в которых не организована индивидуализация обучения 0 0 
8 Организация проектной деятельности 
8.1 Доля 0 0 , в которых 100% обучающихся, вовлечены в проектную деятельность 32 69,6 
8.2 Доля 0 0 , в которых менее 100% обучающихся, вовлечены в проектную деятельность 14 30,4 
8.3 Доля 0 0 , в которых не организована проектная деятельность для обучающихся 0 0 
8.4 Доля 0 0 , в которых в социальные проекты вовлечены менее 50% учащихся 9 19,6 
8.5 Доля 0 0 , в которых 100% педагогических работников, вовлечены в проектную деятельность 32 69,6 
8.6 Доля 0 0 , в которых менее 100% педагогических работников, вовлечены в проектную деятельность 14 30,4 



Нормативно-правовое обеспечение повышения качества образования 
В 2020 году деятельность по сопровождению школ с низкими результатами 

обучения (далее - 0 0 ) продолжили во всех 12 муниципальных образованиях 
Карачаево-Черкесской Республики. 

В соответствии с региональным мониторингом выявлено 46 школ с низкими 
результатами обучения, при этом взаимодействие осуществлялось в соответствии 
с муниципальным локальным нормативным актом. 

Нормативные локальные акты, утверждающие программы или планы по 
повышению качества результатов обучения, приняты в 46 ОО. 

Все 0 0 заявили о проведении мероприятий по вскрытию причин низких 
образовательных результатов обучающихся, в том числе проводилось 
самообследование, выездные проверки, исследования психолого-педагогического 
состояния обучающихся и педагогов, собеседования с руководителями 0 0 в 
ОМС. 

Государственно-общественное управление ШНОР 
Наличие органов государственно-общественного управления (Совет школы, 

Попечительский совет, Управляющий совет) в школе положительно влияет в 
целом на качество и эффективность управления. Такие школы показывают более 
высокие результаты по качеству образования, чем школы, имеющие только 
традиционные административно-педагогические органы управления 
(педагогический совет). 

В 40 школах (87%) действует ГОУ, в том числе 16 школ подтвердили в 
отчетах, что Советом школы регулярно, а в 6 школах разово, рассматриваются 
вопросы повышения качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) 

функционирует функционирует в 46 0 0 . 46 0 0 показывают достаточно большое 
количество посещенных уроков и внеурочных мероприятий администрацией 
школы, наставниками, тьюторами, родителями, что говорит о достаточном 
контроле со стороны администрации за образовательным процессом. 

В школах были организованы предметные и метапредметные 
диагностические работы. В 46 0 0 проводились работы региональные 
муниципальные диагностические работы. 

В 39 школах были организованы мероприятия, направленные на выявление 
профессиональных затруднений у учителей. Это тестирование, опросы, в том 
числе с использованием интернет-платформ «Я - учитель», «Учи.ру», 
«Яндекс.Учебник», «Росконкурс.рф». 



На очень низком уровне активность школ по получению внешних 
экспертиза на собственные образовательные продукты. На региональную 
экспертизу 5 школ-участниц проекта ШНОР в 2020 году представили свои 
образовательные продукты на профессиональную экспертизу. 

Развитие партнерских отношений 
Необходимо отметить, что в 2020 году уже 45 школ проекта (97,8%) имеют 

налаженные партнерские отношения с другими организациями. 
Среди социальных партнеров школ названы организации дополнительного 

образования, организации спорта, организации здравоохранения, иные 
организации: библиотеки, организации культуры, общественные организации 
ветеранов, предприятия, органы местного самоуправления и другие. 

Кадровое обеспечение, динамика изменения достижений 
педагогических работников 

Руководители 46 школ прошли повышение квалификации в РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО» и отметили устранение профдефицитов. 

В 29 школах (63%) педагогические работники в течение года повысили 
квалификационные категории. 

В этом году в 42 школах (91,3%) было организовано наставничество для 
учителей. 

Организация адресного методического сопровождения ШНОР 
Освоение учителями эффективных педагогических технологий и активное 

внедрение их в ежедневную практическую деятельность - это основная задача 
методического сопровождения учителей ШНОР. Организовано это 
сопровождение методическими службами: региональным - РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО», муниципальным - ММС. 

Результаты мониторинга показывают, что повысилась активность 
методической деятельности педагогических работников и педагогических 
коллективов ШНОР. 

В отчетном году 46 школ принимали участие в вебинарах РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО» для ШНОР. 

Результативность образовательной деятельности 
Школы, деятельность которых анализировалась, участвуют в реализации 

программ повышения качества образования один учебный год, причем год 
осложнен ограничительными мероприятиями в связи с новой короновирусной 



инфекцией, изменениями в ГИА, поэтому можно говорить о предварительных 
результатах в образовательных достижениях обучающихся. 

Отмечен рост участников и соответственно призеров Всероссийской 
олимпиады школьников (школьного, муниципального и регионального этапа), 
появился участник регионального этапа ВсОШ. 

Как и в прошлые периоды, выявляется зависимость роста предметных и 
других интеллектуальных результатов школьников и организации школой 
индивидуальных образовательных траекторий и тьюторского сопровождения 
обучающихся. Об организации подготовки одаренных учащихся к олимпиадам 
заявили 32 0 0 (69,6). 

Формы индивидуализации образования: 
- индивидуальные занятия и консультации для обучающихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению; 
- индивидуальные занятия для обучающихся, имеющих проблемы в 

освоении основной образовательной программы; 
- профильные группы разной направленности в 10 классах. 
Положительная динамика результатов обучающихся ШНОР говорит о том, 

что это действенный способ повышения результатов обучения. Адресное 
внимание к ШНОР со стороны муниципальных органов управления в сфере 
образования является результативным. 

Организация проектной деятельности 

Вовлечение в проектную деятельность всех участников образовательных 
отношений - учащихся, учителей, родителей - позволяет повысить мотивацию 
обучения школьников. Социальные проекты, организованные школой, являются 
значимыми мероприятиями для всего микрорайона школы. 

В 2020 году в 32 0 0 включены в учебные проекты 100% обучающихся. 
Повысилось число педагогических работников, применяющих проектную 
технологию, в 32 школах - это 100% педагогов. 

В 2020 году 5 школ стали участниками проекта адресной методической 
помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты 
обучающихся 5 00+, проводимой Министерством просвещения Российской 
Федерации. Региональным оператором по данному проекту выступил 
Региональный центр мониторинга и оценки качества образования. 

В рамках реализации проекта «500+» в 2020 году проведена следующая 
работа: 



В апреле 2020 г. утверждено Положение о региональном координационном 
совете по поддержке школ с низкими результатами обучения и его состав; 
утверждена дорожная карта мероприятий по поддержке образовательных 
организаций, показывающих низкие образовательные результаты; утвержден 
список общеобразовательных организаций с низкими образовательными 
результатами; 

В июне 2020 г. сформирован список педагогических работников Республики 
для обучения на курсах повышения квалификации в ФГАОУ ДПО «Центр 
реализации государственной образовательной политики и информационных 
технологий»; выполнен сбор дополнительных сведений об 0 0 , показывающих 
стабильно низкие образовательные результаты; проведен анализ внутренних и 
внешних причин низких результатов и определение целей, задачи и мероприятий 
развития ОО; 

В сентябре 2020 г. РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» разработаны методические 
рекомендации по улучшению учебных достижений обучающихся в ОО, 
показывающих низкие образовательные результаты; проведена диагностика 
профессиональных дефицитов учителей из школ списка; разработаны и 
проведены адресные программы повышения квалификации учителей школ, 
участвующих в проекте; 

Также в сентябре 2020 г. проведена стартовая диагностика в отобранных 
пяти общеобразовательных организациях республики, принимающих участие в 
апробации проекта «500+»; собраны контекстные данные (данные о региональном 
и муниципальных координаторах, о кураторах) для разработки дорожных карт 
адресной методической поддержки образовательных организаций, определены 
кураторы из числа ведущих общеобразовательных организаций, организовано 
анкетирование кураторов, руководителей, обучающихся и родителей 
общеобразовательных организаций, принимающих участие в проекте; 

В октябре 2020 г. с кураторами разработаны дорожные карты по оказанию 
методической помощи общеобразовательным организациям с низкими 
образовательными результатами обучающихся; 

В ноябре - декабре 2020 г. кураторами, региональным и муниципальными 
координаторами осуществлялся мониторинг реализации проекта: проводилось 
анкетирование руководителей, преподавателей и обучающихся 
общеобразовательных организаций - участников проекта; школами с низкими 
результатами совместно с кураторами внесены изменения в основную 
образовательную программу; разработана концепция выхода из сложной 
ситуации с получением экспертного заключения; кураторами проведены онлайн 
мастер - классы по организации учебного процесса с целью повышения 
образовательных результатов обучающихся; кураторами проведена оценка хода 



реализации дорожных карт образовательных организаций, участвующих в 
проекте; установлена положительная динамика реализации запланированных 
мероприятий (приложение 3). 

Проведен анализ результатов проделанной работы в 2020 г., показавший 
положительную динамику в организации учебного процесса в образовательных 
организаций, участвующих в проекте, получены положительные отзывы о работе 
регионального, муниципальных координаторов и кураторов, составлены 
рекомендации по продолжению работы в 2021 г. (в 2021 г. в проекте 500+ примут 
участие 15 общеобразовательных организаций республики (30% от общего числа 
школ с низкими образовательными результатами обучающихся). 

По итогам 2020 года можно сделать следующие выводы: 
1. Планомерная всесторонняя работа с ШНОР дает положительный эффект 

в повышении образовательных результатов обучающихся. 
2. Повысилась активность и системность в деятельности по сопровождению 

ШНОР. 
3. Повысилось качество отчетных документов. 
Рекомендации: 
1. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования (далее - ОМСвСО), продолжить работу по повышению качества 
обучения в школах с низкими образовательными результатами для достижения 
стратегической цели по вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования. 

2. Рекомендовать усилить деятельность в данном направлении, изучить и 
применить опыт других регионов. 



Приложение 1 

Общеобразовательные организации Карачаево-Черкесской Республики 
со стабильно низкими образовательными результатами 

№ 
п/п 

Муниципалитет Название ОО 

1. г. Черкесск Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Черкесска 

2 . 

г. Черкесск 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г. Черкесска 

о 
•Э. 

г. Черкесск 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13» г. 
Черкесска 

4 . 

г. Черкесск 

Автономная некоммерческая организация общеобразовательное учреждение 
«Академическая Гимназия» 

5 . 

г. Черкесск 

Республиканское государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа - интернат имени Латоковой Гашенаго Делюевны» 

6 . г. Карачаевск Муниципальное казенное образовательное учреждение КТО «Средняя школа № 5 
имени С-Х.К.Магометова» 

7 . 

г. Карачаевск 

Муниципальное казенное образовательное учреждение КТО «Средняя школа 
п.Эльбрусский» 

8. Усть-Джегутинский 
муниципальный район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Важное» 

9 . 

Усть-Джегутинский 
муниципальный район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа ст. Красногорской» 

1 0 . 

Усть-Джегутинский 
муниципальный район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа а. Кызыл-Кала» 

11 . 

Усть-Джегутинский 
муниципальный район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа им.Х.У Богатырёва а.Джегуты» 

12 . 

Усть-Джегутинский 
муниципальный район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа им.Ю.К Каракетова а.Эльтаркач» 

13 . 

Усть-Джегутинский 
муниципальный район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 г.Усть-
Джегуты» 

14 . Адыге-Хабльский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Садовое» 

1 5 . 

Адыге-Хабльский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Спарта» 

16 . 

Адыге-Хабльский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа х.Киево-Жураки» 

1 7 . Зеленчукский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Маруха» 

1 8 . 

Зеленчукский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п.Нижний Архыз» 

1 9 . 

Зеленчукский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 ст. Сторожевой-2» 

2 0 . 

Зеленчукский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 ст. Зеленчукской» 

2 1 . 

Зеленчукский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3 ст. Сторожевой» 

2 2 . 

Зеленчукский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Хасаут-Греческого» 

2 3 . 

Зеленчукский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №3 ст.Кардоникской» 

2 4 . 

Зеленчукский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с.Нижняя Ермоловка» 



25. Карачаевский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа а. Верхняя Теберда» 

26. 

Карачаевский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа аула Каменномост» 

27. 

Карачаевский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Коста-Хетагурова» 

28. Малокарачаевский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4 с.Кызыл-Покун» 

29. 

Малокарачаевский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8 им.Ш.Х.Джатдоева с.Римгорское» 

30. 

Малокарачаевский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 13 с.Элькуш» 

31. Прикубанский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Ильичевское» 

32. 

Прикубанский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Николаевское» 

33. 

Прикубанский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Октябрьский» 

34. 

Прикубанский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Счастливое» 

35. 

Прикубанский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Таллык» 

36. Урупский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Уруп» 

37. 

Урупский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Курджиново» 

38. 

Урупский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Медногорский» 

39. 

Урупский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 ст. Преградная» 

40. 

Урупский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Предгорное» 

41. 

Урупский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с. Псемен» 

42. Абазинский муниципальный 
район 

Муниципальная казенная общеобразовательная организация «Средняя 
общеобразовательная школа а.Эльбурган им. У.Мекерова» 

43. Ногайский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа а.Эркен-Шахар» 

44. 

Ногайский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа а.Эркен-Халк им. М.А. Санглибаева» 

45. 

Ногайский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа а.Адиль-Халк им. А.Х. Уракчиева» 

46. 

Ногайский муниципальный 
район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа а.Эркен-Юрт» 



ФИО слушателя курсов Должность Место работы 
отметка о 

прохождении 
Блохина Елена Васильевна 
Тарасенко Ирина Владимировна 
Батчаева Фатима Руслановна 

учитель математики 

МКОУ "СОШ №2" сдали 
Акова Фатима Алиевна 
Мачукова Любовь Ортобиевна 
Дзицоев Алик Анатольевич 
Курбанова Патимат Шарафудинова 
Корнеева Евгения Викторовна 
Макова ВалентинаВасильевна 

учитель русского языка 

МКОУ "СОШ №2" сдали 

Дышекова Любовь Нурбиевна 
Гогуева Марина Умаровна 

учитель русского языка 
МКОУ "СОШ №8" сдали 

Наурузова Марина Хаджаховна 
Белоус Светлана Николаевна 

учитель математики 
МКОУ "СОШ №8" сдали 

Сариева Фатима Хамзатовна 
Счанян Ирина Ивановна 

учитель математики 

МКОУ «Гимназия 13» сдали 

Жугина Ольга Сергеевна 
Каракетова Анжела Мекеровна 

учитель физики 

МКОУ «Гимназия 13» сдали 
Тлюняева АзаИнусовна 
Попова Наталья Александровна 

учитель биологии 
МКОУ «Гимназия 13» сдали 

Хабекирова Физат Заудиновна 
Похилая Ирина Юрьевна 
Скорых Елена Викторовна 
Аргунова Фатима Алиевна 

учитель русского языка 

МКОУ «Гимназия 13» сдали 

Вишнякова Наталья Валерьевна учитель химии 

МКОУ «Гимназия 13» сдали 

Хачирова Зухра Хаджимурзаевна 
Казиева Лилия Джансоховна 
Тулпарова Фатима Руслановна 
Дусенко Валентина Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СШ № 5 им.С.К.Магометова" сдали Эбекуева Марина Кочаровна 
Узденова Светлана Джагафаровна 
Оспищева Любовь Ивановна 

учитель математики 
МКОУ "СШ № 5 им.С.К.Магометова" сдали 

Салпагарова Фатима Нязбиевна учитель химии 

МКОУ "СШ № 5 им.С.К.Магометова" сдали 

Саппагарова Фатима Нязбиевна учитель биологии 

МКОУ "СШ № 5 им.С.К.Магометова" сдали 



Узденова Хакима Гохтаровна Учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СШ п.Эльбрусский" сдали 

Зайцева Татьяна Алексеевна 
Учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СШ п.Эльбрусский" сдали 
Голаев Мухитдин Солтан-Хамидович 

Учитель математики 
МКОУ "СШ п.Эльбрусский" сдали Спиридонова Марина Владимировна 

Учитель математики 
МКОУ "СШ п.Эльбрусский" сдали 

Кущетерова Амина Хаджи-Муратовна Учитель физики 

МКОУ "СШ п.Эльбрусский" сдали 

Каракотова Инесса Магометовна Учитель химии 

МКОУ "СШ п.Эльбрусский" сдали 

Каракотова Инесса Магометовна Учитель биологии 

МКОУ "СШ п.Эльбрусский" сдали 

Хубиева Динара Рашидовна 
Учитель математики 

МКОУ "СОШ с.Важное" сдали Джаубаева Алла Константиновна 
Учитель математики 

МКОУ "СОШ с.Важное" сдали 
Батчаева Светлана Пиляловна 

Учитель русского языка и литературы 
МКОУ "СОШ с.Важное" сдали 

Катчиева Фатима Амырбиевна 
Учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ с.Важное" сдали 

Салпагарова Белла Абрек-Зауровна Учитель математики 

МКОУ "СОШ ст.Красногорская" сдали 
Бородухина Зухрам Мухтаровна Учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ ст.Красногорская" сдали 
Семенов Курман Муссаевич Учитель химии 

МКОУ "СОШ ст.Красногорская" сдали 

Гулевская Любовь Ивановна Учитель биологии 

МКОУ "СОШ ст.Красногорская" сдали 

Батчаев Анзор Умарович Учитель химии, биологии 

МКОУ "СОШ а. Кызыл-Кала" сдали Коркмазов Дахир Борисович Учитель математики 
МКОУ "СОШ а. Кызыл-Кала" сдали 

Боташова Зухра Асланбековна Учитель физики 
МКОУ "СОШ а. Кызыл-Кала" сдали 

Джашеева Мадина Мустафаевна Учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ а. Кызыл-Кала" сдали 

Эртуева Люба Кертулановна Учитель русского языка и литературы 
МКОУ'СОШ а. Джегута" сдали Коркмазова Фатима Анзоровна Учитель химии МКОУ'СОШ а. Джегута" сдали 

Семёнов Абдулхарим Закерьяевич Учитель математики 
МКОУ'СОШ а. Джегута" сдали 

Боташева Мадина Сеитбиевна Учитель физики 

МКОУ "СОШ а. Эльтаркач" сдали Борлакова Зумрат Назировна Учитель математики 
МКОУ "СОШ а. Эльтаркач" сдали 

Умарова Марина Хусеевна Учитель русского языка и литературы 
МКОУ "СОШ а. Эльтаркач" сдали 

Казбаева Зухра Магометовна 
Учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ а. Эльтаркач" сдали 

Абаева Алимат Зекерьяевна 
Учитель математики 

МКОУ "Лицей № 7 г.Усть-Джегуты" сдали 

Эбзеева Лариса Ромазановна 
Учитель математики 

МКОУ "Лицей № 7 г.Усть-Джегуты" сдали 

Байрамкулова Фатима Нарчиковна 
Учитель русского языка и литературы 

МКОУ "Лицей № 7 г.Усть-Джегуты" сдали 

Айбазова Мадина Исмаиловна Учитель русского языка и литературы 

МКОУ "Лицей № 7 г.Усть-Джегуты" сдали 
Алиева Айна Алимуратовна 

Учитель русского языка и литературы 

МКОУ "Лицей № 7 г.Усть-Джегуты" сдали Мурзаева Марзи Исмаиловна Учитель физики МКОУ "Лицей № 7 г.Усть-Джегуты" сдали 

Чомаева Зухра Магометовна 
Учитель химии 

МКОУ "Лицей № 7 г.Усть-Джегуты" сдали 

Салпагарова Назифат Хаджи-Махмутовна 
Учитель химии 

МКОУ "Лицей № 7 г.Усть-Джегуты" сдали 

Кипкеева Аминат Рашидовна 
Учитель биологии 

МКОУ "Лицей № 7 г.Усть-Джегуты" сдали 

Салпагарова Назифат Хаджи - Махмутовна Учитель биологии 

МКОУ "Лицей № 7 г.Усть-Джегуты" сдали 

Салпагарова Индира Мурадиновна 

Учитель биологии 

МКОУ "Лицей № 7 г.Усть-Джегуты" сдали 



Крымова Юлия Владимировиа учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ с.Садовое" сдали 
Тулпарова Залина Хаджи-Муратовиа 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ с.Садовое" сдали 
Эркенова Фатима Хасановна учитель математики 

МКОУ "СОШ с.Садовое" сдали 

Лайпанова Зарима Азаматовна учитель физики 

МКОУ "СОШ с.Садовое" сдали 

Кячева Амииаг Клич-Гереевна учитель русского языка и литературы 
МКОУ "СОШ с.Спарта" сдали Лиева Фатима Фуадовиа учитель математики МКОУ "СОШ с.Спарта" сдали 

Селескериди Лариса Эдуардовна учитель химии 
МКОУ "СОШ с.Спарта" сдали 

Альбова Антонина Сергеевна 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ № 2 ст. Зеленчукской имени С.-Х. Л. Биджиева" сдали 

Елогвенко Валентина Георгиевна учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ № 2 ст. Зеленчукской имени С.-Х. Л. Биджиева" сдали 

Игнатова Раиса Андреевна 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ № 2 ст. Зеленчукской имени С.-Х. Л. Биджиева" сдали 

Власова Елена Анатольевна 

учитель математики МКОУ "СОШ № 2 ст. Зеленчукской имени С.-Х. Л. Биджиева" сдали 
Сергеева Раиса Алексндровна 

учитель математики МКОУ "СОШ № 2 ст. Зеленчукской имени С.-Х. Л. Биджиева" сдали 
Сергеева Элеонора Ивановна 

учитель математики МКОУ "СОШ № 2 ст. Зеленчукской имени С.-Х. Л. Биджиева" сдали 

Кечерукоа Сония Манафовна 

учитель математики МКОУ "СОШ № 2 ст. Зеленчукской имени С.-Х. Л. Биджиева" сдали 

Ижаев Бияслан Пахатович учитель физики 

МКОУ "СОШ № 2 ст. Зеленчукской имени С.-Х. Л. Биджиева" сдали 

Дегтярева Любовь Анатольевна учитель химии 

МКОУ "СОШ № 2 ст. Зеленчукской имени С.-Х. Л. Биджиева" сдали 

Игнатова Татьяна Сергеевна учитель биологии 

МКОУ "СОШ № 2 ст. Зеленчукской имени С.-Х. Л. Биджиева" сдали 

Бибертова Любовь Зекерьяевна учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ с. Маруха сдали 

Кипкеев Мурат Узеирович 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ с. Маруха сдали 
Батчаева Патия Солтановна 

учитель математики 
МКОУ "СОШ с. Маруха сдали 

Батчаева Людмила Муратовна учитель математики 
МКОУ "СОШ с. Маруха сдали 

Акбаева Радмила Сулейменовна 

учитель математики 
МКОУ "СОШ с. Маруха сдали 

Кочкарова Фарида Пахатовна учитель химии 

МКОУ "СОШ с. Маруха сдали 

Олькина Августина Артуровна 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ "СОШ п.Нижний Архыз" сдали 

Болясина Жанна Владимировна учитель русского языка и литературы 

МБОУ "СОШ п.Нижний Архыз" сдали 

Коробкина Светлана Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ "СОШ п.Нижний Архыз" сдали 
Жугина Марина Анатольевна 

учитель математики 
МБОУ "СОШ п.Нижний Архыз" сдали 

Каримова Рамзия Мухаметаминовна учитель математики 
МБОУ "СОШ п.Нижний Архыз" сдали 

Кочеткова Нина Ивановна 

учитель математики 
МБОУ "СОШ п.Нижний Архыз" сдали 

Каныгина Наталия Феликсовна учитель физики 

МБОУ "СОШ п.Нижний Архыз" сдали 

Олькина Людмила Юрьевна учитель биологии 

МБОУ "СОШ п.Нижний Архыз" сдали 

Махииборода Наталия Станиславовна 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ № 2 ст.Сторожевой-2" сдали 
Нужная Людмила Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ № 2 ст.Сторожевой-2" сдали 
Важинская Екатерина Николаевна учитель математики 

МКОУ "СОШ № 2 ст.Сторожевой-2" сдали 

Холодияк Елена Валентиновна учитель биологии 

МКОУ "СОШ № 2 ст.Сторожевой-2" сдали 



Джургубаева Написат Узеевиа 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ № 3 ст. Сторожевой" сдали 

Лепшоков Шамиль Идрисович 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ № 3 ст. Сторожевой" сдали 
Боташев Мурат Алиевич 

учитель математики МКОУ "СОШ № 3 ст. Сторожевой" сдали Джанкезова Халимат Аскербиевна учитель математики МКОУ "СОШ № 3 ст. Сторожевой" сдали 

Лепшокова Байдымат Харуновна 

учитель математики МКОУ "СОШ № 3 ст. Сторожевой" сдали 

Ижаев Хасан Ибрагимович учитель физики 

МКОУ "СОШ № 3 ст. Сторожевой" сдали 

Солдатова Евгения Николаевна учитель химии 

МКОУ "СОШ № 3 ст. Сторожевой" сдали 

Хабичаева Нуризат Абдуловна учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ с.Хасаут-Греческого" сдали 
Каитова Гинара Юсуповна 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ с.Хасаут-Греческого" сдали Кочкарова Радима Муратовна учитель математики МКОУ "СОШ с.Хасаут-Греческого" сдали 

Кипкеева Светлана Муссаевна учитель физики 
МКОУ "СОШ с.Хасаут-Греческого" сдали 

Кочкаров Таулан Азреталиевич учитель химии 

МКОУ "СОШ с.Хасаут-Греческого" сдали 

Аджиева Марина Зауровна учитель русского языка 
МКОУ СОШ а.Верхняя Теберда сдали 

Крымшамхалова Соня Халиновна учитель математики 
МКОУ СОШ а.Верхняя Теберда сдали 

Чагарова Зарима Сагитовна учитель физики 
МКОУ СОШ а.Каменномост сдали 

Чагарова Фатима Рамазановна учитель химии 
МКОУ СОШ а.Каменномост сдали 

Мамчуева Джамиля Али-Султановна учитель химии 
МКОУ СОШ с. Коста Хетагурова сдали 

Джанибекова Зухра Исмаиловна учитель биологии 
МКОУ СОШ с. Коста Хетагурова сдали 

Кабардаева Тамара Хасановна учитель химии 
МКОУ "ООШ Киево-Жураки" сдали 

Тлиеова Индира Муссовна учитель физики 
МКОУ "ООШ Киево-Жураки" сдали 

Хотова Анжелика Магомедовна 
учитель русского языка 

МКОУ "СОШ №4 с.Кызыл-Покун" сдали 

Тамбиева Асият Хамитовиа учитель русского языка 

МКОУ "СОШ №4 с.Кызыл-Покун" сдали 
Байрамукова Татьяна Магомедовна 

учитель русского языка 

МКОУ "СОШ №4 с.Кызыл-Покун" сдали Эбзеева Халимат Руслановна учитель биологии МКОУ "СОШ №4 с.Кызыл-Покун" сдали 

Узденов Дахир Касымович учитель физики 
МКОУ "СОШ №4 с.Кызыл-Покун" сдали 

Экзеков Берд Юсуфович учитель химии 

МКОУ "СОШ №4 с.Кызыл-Покун" сдали 

Узденова Баблина Хаджахматовна учитель математики 

МКОУ "СОШ №4 с.Кызыл-Покун" сдали 

Узденова Зульфия Сулеймановна учитель математики МКОУ "СОШ № 8 им.Ш.Х.Джатдоева с.Римгорское" сдали 

Биджиева Фенера Назировиа Учитель математики 
МКОУ "СОШ с. Ильичевское" сдали Мухамбетова Каринэ Керамовна 

Учитель русского языка и литературы 
МКОУ "СОШ с. Ильичевское" сдали 

Айбазова София Исмаиловна 
Учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ с. Ильичевское" сдали 

Борлакова Кулика Анзоровна 
учитель математики 

МКОУ "СОШ с. Николаевское" сдали 

Гербекова Фатима Караевна учитель математики 

МКОУ "СОШ с. Николаевское" сдали 
Акбашева Мариям Магометовна 

учитель математики 

МКОУ "СОШ с. Николаевское" сдали 
Гордиенко Ирина Эдуардовна 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ с. Николаевское" сдали 

Шидакова Фатима Хусеевна учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ с. Николаевское" сдали 

Чотчаева Кулистан Абдуловна 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ с. Николаевское" сдали 



Гергель Елена Николаевна Учитель русского языка и литературы 

МКОУ'СОШ п. Октябрьский" сдали 

Юраш Ирина Васильевна 
Учитель русского языка и литературы 

МКОУ'СОШ п. Октябрьский" сдали Кипкеева Асият Ильясовна учитель математики 
МКОУ'СОШ п. Октябрьский" сдали 

Цокоева Наталья Раисовна Учитель химии и биологии 
МКОУ'СОШ п. Октябрьский" сдали 

Кипкеева Асият Ильясовна Учитель математики и физики 

МКОУ'СОШ п. Октябрьский" сдали 

Цокоева Наталья Раисовна учитель биологии и химии 

МКОУ'СОШ п. Октябрьский" сдали 

Умарова Асият Файзуллаевна учитель математики 
МКОУ "СОШ с.Счастливое" сдали 

Катчиева Айшат Мухтаровна учитель МКОУ "СОШ с.Счастливое" 
МКОУ "СОШ с.Счастливое" сдали 

Тебуева Гульнара Мухаджировна Учитель русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ с.Таллык сдали 

Эдиева София Азретовна 
Учитель русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ с.Таллык сдали 
Эдиева Ася Султановна Учитель математики 

МКОУ «СОШ с.Таллык сдали Токов Насир Халисович 
Учитель математики 

МКОУ «СОШ с.Таллык сдали 

Эдиева Диана Далхатовна Учитель химии 
МКОУ «СОШ с.Таллык сдали 

Эдиева Лазима Мазановна Учитель физики 

МКОУ «СОШ с.Таллык сдали 

Эдиева Диана Далхатовна учитель биологии и химии 

МКОУ «СОШ с.Таллык сдали 

Самолевич Татьяна Владимировна учитель химии 
Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ с. Уруп" сдали Ивбуль Татьяна Хенриксовна учитель физики Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ с. Уруп" сдали 

Терещенко Светлана Дмитриевна учитель русского языка и литературы 

Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ с. Уруп" сдали 

Афанасьев Максим Алексеевич 
учитель русского языка и литературы 

Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ 1 с. 
Курджиново" сдали Зубко Валерия Викторовна учитель русского языка и литературы 
Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ 1 с. 
Курджиново" сдали 

Птицына Наталья Михайловна учитель русского языка и литературы 
Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ 1 

п.Медногорский" 
сдали Каргинова Алёна Игоревна учитель математики 

Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ 1 
п.Медногорский" 

сдали 

Левченко Елена Ивановна учитель химии 

Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ 1 
п.Медногорский" 

сдали 

Тулпарова Мадина Хасановна учитель русского языка и литературы 
Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ 3 ст. 

Преградная" сдали Айбазов Данияр Борисович учитель математики 
Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ 3 ст. 

Преградная" сдали 
Голаева Фатима Борисбиевна учитель физики 

Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ 3 ст. 
Преградная" сдали 

Джамбаев Аслан Азретович учитель химии 

Муниципальное казённое образовательное учреждение «СОШ 3 ст. 
Преградная" сдали 

Рубжанов Руслан Сапарбиевич учитель биологии 

Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ с.Предгорное" сдали 

Рубжанов Руслан Сапарбиевич учитель химии 

Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ с.Предгорное" сдали 
Гаджаева Рахима Хасановна учитель физики 

Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ с.Предгорное" сдали Гаджаева Рахима Хасановна учитель математики 
Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ с.Предгорное" сдали 

Семёнова Любовь Борисовна 
учитель математики 

Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ с.Предгорное" сдали 

Узденова Лейла Магометовна учитель русского языка и литературы 

Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ с.Предгорное" сдали 

Хубиева Зухра Магометовна 
учитель русского языка и литературы 

Муниципальное казённое образовательное учреждение "СОШ с.Предгорное" сдали 

Шаева Мая Хасамбиевна учитель русского языка 
МКОО "СОШ а. Эльбурган им. У. Мекерова" сдали Накохова Рима Халидовна 

учитель русского языка 
МКОО "СОШ а. Эльбурган им. У. Мекерова" сдали 

Шовкарова Элла Заудиновна учитель математики 

МКОО "СОШ а. Эльбурган им. У. Мекерова" сдали 



Саулова Елена Спиридоиовна 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 

Кумратова Руслана Ануаровна 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 

Карасова Эльмира Ажбиевна учитель русского языка и литературы 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 

Туркменова Людмила Харуновна 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 

Канглиева Радима Борисовна 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 
Есенеева Фатима Магомедовна учитель химии и биологии 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали Рудецкая Любовь Ивановна 
учитель химии и биологии 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 

Карасова Людмила Михайловна 

учитель математики 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 

Мурко Маржанат Алиевна учитель математики 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 

Найманова Альбина Магомедовна 
учитель математики 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 

Джазова Вайдат Хусиновна 

учитель математики 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 

Фоменко Асият Умаровна учитель физики 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 

Есенеева Фатима Магомедовна учитель химии и биологии 

МКОУ'СОШ п.Эркен-Шахар" сдали 

Карасова Светлана Мурадасиловна учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ а. Эркен-Халк им. Санглибаева МА." сдали 

Керейтова Аминат Аюбовиа учитель химии и биологии 

МКОУ "СОШ а. Эркен-Халк им. Санглибаева МА." сдали Казиева Рабият Аскербиевиа учитель математики МКОУ "СОШ а. Эркен-Халк им. Санглибаева МА." сдали 
Кипкеева Асият Хаирбековна 

учитель математики МКОУ "СОШ а. Эркен-Халк им. Санглибаева МА." сдали 

Кипкеева Асият Хаирбековна учитель физики 

МКОУ "СОШ а. Эркен-Халк им. Санглибаева МА." сдали 

Керейтова Аминат Аюбовна учитель химии и биологии 

МКОУ "СОШ а. Эркен-Халк им. Санглибаева МА." сдали 

Байдарова Абидат Махтиевна учитель химии и биологии 

МКОУ "СОШ аАдиль-Халк им.А.Х.Уракчиева" сдали 

Утакаева Фатима Муссовна учитель физики 

МКОУ "СОШ аАдиль-Халк им.А.Х.Уракчиева" сдали Махмутова Аида Магомедовна учитель математики 
МКОУ "СОШ аАдиль-Халк им.А.Х.Уракчиева" сдали 

Байдарова Абидат Махтиевна учитель химии и биологии 
МКОУ "СОШ аАдиль-Халк им.А.Х.Уракчиева" сдали 

Кубанова Марина Мухарбиевна учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ аАдиль-Халк им.А.Х.Уракчиева" сдали 

Найманова Белла Ахметжановна 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ "СОШ аАдиль-Халк им.А.Х.Уракчиева" сдали 

Курманакаева Фатима Тогановна учитель русского языка и литературы 

МКОУ'СОШ а.Эркен-Юрт сдали 
Суюнова Загират Назировна 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ'СОШ а.Эркен-Юрт сдали Исаева Казипат Даутовна учитель математики 
МКОУ'СОШ а.Эркен-Юрт сдали 

Алабердова Женетхан Муссабиевна 
учитель математики 

МКОУ'СОШ а.Эркен-Юрт сдали 

Керейтова Светлана Хусиновна учитель физики 

МКОУ'СОШ а.Эркен-Юрт сдали 

Леонова Ирина Анатольевна учитель русского языка и литературы 
Муниципальное казённое образовательное учреждение "ООП! с. Псемён" сдали Кашина Лилия Исмаиловна 

учитель русского языка и литературы 
Муниципальное казённое образовательное учреждение "ООП! с. Псемён" сдали 

Штундер Оксана Михайловна учитель математики 
Муниципальное казённое образовательное учреждение "ООП! с. Псемён" сдали 

Вялова Александра Сергеевна учитель химии 

Муниципальное казённое образовательное учреждение "ООП! с. Псемён" сдали 

Нестеренко Любовь Александровна учитель русского языка и литературы 
МКОУ "ООШ № 3 ст. Кардоникской" сдали Жарова Татьяна Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 
МКОУ "ООШ № 3 ст. Кардоникской" сдали 

Сикорская Елена Владимировна учитель математики 
МКОУ "ООШ № 3 ст. Кардоникской" сдали 

Воронина Валентина Александровна учитель биологии 

МКОУ "ООШ № 3 ст. Кардоникской" сдали 

Кочкарова Зарима Пачаевна учитель математика 
МКОУ "ООШ с. Нижняя Ермоловка" сдали Кочкарова Зарима Пачаевна учитель физики МКОУ "ООШ с. Нижняя Ермоловка" сдали 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГИМНАЗИЯ №4 имени М.А. ХАБИЧЕВА» 

369200, г. Карачаевск, ул. Ленина, 45а. тел./факс: 2-32-15 
электронный адрес: gimnaziya4@mail.ru 

Отчёт 
куратора о проделанной в 2020 году работе в рамках реализации в 

Карачаево-Черкесской Республике проекта адресной методической 
помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты 

обучающихся. 

1,Общая информация . 
В 2020 г Карачаевский городской округ участвовал в реализации 

федеральной программы поддержки школ с низкими результатами (Приказ от 
17.09.2020 №675 «О запуске проекта «500+» и об определении 
общеобразовательных организаций, участвующих в проекте в 2020 году») 

Школа с низкими результатами Куратор 
МКОУ «СШ № 5 им. С.К.Магометова» 
Директор Текеева A.A. 

Директор МКОУ «Гимназия №4» 
Кумукова И.Х. 

МКОУ «СШ №5 имени С.К.Магометова» - это школа, работающая со 
сложным контингентом учащихся (дети из многодетных семей и 
малообеспеченных родителей, родителей с низким уровнем образования). 

В процессе проектной диагностики были выявлены рисковые профили 
школы. На этапе самообследования совместно определены основные 
направления , которые были наиболее актуальны для школы. 

1. Низкий уровень оснащения школы 
2. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 
работников 
3. Низкая учебная мотивация обучающихся 
4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 
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Разработана среднесрочная программа, определены цели и задачи. Далее 
работа строилась согласно плана и сроков загрузки . 

Этапы Дата загрузки 
Проектная диагностика 05.11.2020 г 
Самообследование 05.11.2020 г 
Концепция программы развития МКОУ «СШ 
№ 5 им. С.К.Магометова» 

25.11.2020 г. 

Среднесрочная программа развития МКОУ 
«СШ № 5 им. С.К.Магометова» 

25.11.2020 г. 

По каждому из выбранных направлений разработали программы : 

Этапы. Дата загрузки 
1. Низкий уровень оснащения школы 30.11.2020 г 
2. Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников 

04.11.2020 

3. Низкая учебная мотивация обучающихся 30.11.2020 г 
4. Высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 

30.11.2020 г 

Результатом совместной кропотливой работы стали отчёты по каждой 
программе в 2 этапа. 

Программы Дата загрузки 
1. Низкий уровень оснащения школы 1 этап - ЗОЛ 1.2020 г 

2этап - 14.12.2020г 
2. Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников 

1 этап - 04.12.2020 г 
2этап - 14.12.2020г 

3. Низкая учебная мотивация обучающихся 1 этап - 01.12.2020 г 
2этап - 14.12.2020г 

4. Высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 

1 этап - 01.12.2020 г 
2этап - 14.12.2020г 

Согласно экспертному заключению все документы были приняты без 
замечаний. 

2.Результаты работы по направлениям . 

2.1. Низкий уровень оснащения школы. 
Программа включала ряд мероприятий, основанных на национальном 

проекте «Образование» и федеральных проектах: «Успех каждого ребёнка», 
«Точка роста». 



№ Наименование Ожидаемый 
результат 

Исполнение 

1. Обеспеченность обучающихся учебной 
литературой,(%) 

100 100 

2. Доступ школы к высокоскоростному 
интернету 

Да Да 

3. Доступ к пользования сетью Интернет 
обучающимися (количество точек) 

25 18 

4. Доступ к пользованию сетью Интернет 
педагогическими работниками, % 

54 54 

5. Школьная локальная сеть 2021 г 2021г 
6. Доля учителей, прошедших курсы по 

цифровой грамотности (%) 
7 7 

7. Ремонт и оснащение кабинетов для 
реализации предметной области 
«Технология», «ОБЖ», Информатика» : 
мебель, лабораторное оборудование, 
мобильный класс, 3D принтер XYZ 
Printing Da Vinci Pro 1.0 

100 100 

8. Наличие мобильного класса 1 1 
9. Интерактивная доска 2 2 
10. Система интерактивного голосования 

Votum 
1 1 

И. Обновление ученической мебели 
(новой) (%) 

17 17 

12 Спортивное оборудование (%) 100 100 
13. Оборудование для обеспечения 

дополнительного образования (%) 
50 50 

Анализ работы показал, что проводимые в школе мероприятия по 
сохранению, укреплению и оснащению материально-технической базы в 
условиях реализации программы оснащения материальной - технической базы 
школы помогли исполнить те задачи, которые были поставлены изначально, 
что должно существенно повлиять на положительную динамику качества 
образования обучающихся 

Деятельность школы по оснащению материально-технической базы 
ведется планомерно и целенаправленно. 

Остаются для дальнейшей работы следующие пункты: 

№ Наименование Ожидаемый Исполнение 
результат 

3. Доступ к пользования сетью Интернет 25 18 
обучающимися (количество точек) 



5. Школьная локальная сеть 2021 г 2021 г 
АРМ педагог, % 100 87% 

2.2 Недостаточная предметная и методическая компетентность 
педагогических работников 

Программа повышения профессионального уровня педагогических 
работников составлена на основании результатов мониторинга и выявления 
недостаточной предметной и методической компетентности педагогических 
работников. 

Проблемы школы 
1. Недостаточная обеспеченность школы квалифицированными кадрами, 

«старение» кадров. 
2. Наличие определенных разрывов между уровнем профессиональной 

подготовки имеющихся педагогических кадров и требуемой профессиональной 
компетентностью педагогов для работы в режиме перехода на новые 
образовательные стандарты. 

3. Загруженность педагогов с целью получения заработка, а как следствие 
«синдром профессионального выгорания». 

4. Слабая организация работы методической службы школы. 
Развитие и совершенствование сложившейся модели методической 

службы школы, направленной на повышение педагогической компетентности 
учителя, его социальной мобильности было основной и первой задачей. 

По результатам проведенного анкетирования педагогических и 
ученических потребностей было выявлено, что наиболее актуальными как для 
педагогов, так и для учеников стали следующие проблемы: 

• недостаточные навыки педагогов в построении образовательного процесса 
на основе современных психолого-педагогических технологий обучения; 

• необходимость овладения технологиями, обеспечивающими формирование 
универсальных компетенций учащихся; 

• слабое владение навыками проектного обучения; 
• потребность в овладении технологиями развивающего и личностно-

ориентированного образования, индивидуализации и дифференциации 
обучения; 

• потребность в овладении спецификой подготовки и корректировки рабочих 
программ по учебным предметам, изучения требований к современному 
уроку, сложных тем по преподаваемому предмету; 

• принципиальная новизна вопросов инструментально-методического 
обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, 
метапредметных и предметных); 



В первую очередь были проведены методические семинары 
«Педагогическое проектирование: методология, теория, практика», 
«Проектирование урока», «Рабочая программа как нормативный документ, 
отражающий уровень профессиональной деятельности учителя. Технология 
составления рабочей программы», «Освоение инструментов формирующего 
оценивания » 

Педагогам было рекомендовано при подготовке к урокам большее 
внимание уделять планированию урока с учётом требований ФГОС. 

На устранение выявленных проблем была направлена деятельность 
методической службы школы: 

1.Внесены корректировки в Положения, регламентирующие 
образовательную деятельность: Положение о системе оценки, форме, порядке и 
периодичности текущей и промежуточной аттестации, Положение о 
внутришкольном контроле, Положение об индивидуальном обучении 
обучающихся на дому в очно-заочной форме, Положение о системе 
внутреннего мониторинга и качества образования и т. д. 

2. С целью обеспечения повышения уровня квалификации 
педагогических и управленческих кадров была пройдена курсовая подготовка ( 
31 педагог) 

Учителя - предметники с целью эффективной работы по теме 
самообразования активно принимали участие по повышению квалификации 
через очные, заочные, дистанционные курсы, а также через участие в 
вебинарах. 

В рамках создания на базе МКОУ «СШ № 5 им.С.К.Магометова» центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по 
программе дистанционных курсов «Гибкие компетенции проектной 
деятельности 2.0». директор и педагогические работники школы (учитель 
информатики, учитель технологии, преподаватель- организатор ОБЖ и педагог 
дополнительного образования) прошли онлайн-обучение на платформе 
elducation.ru. 

Полученные знания и компетенции применяются, и будут применяться 
педагогами центра «Точка роста» при разработке педагогических сценариев по 
учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и предметной области «Технология», дополнительным 
общеобразовательным программам цифрового, естественно-научного. 

С целью развития цифровой образовательной среды школы и 
обеспечения высокого качества образования учителя-предметники начали 
внедрение в образовательный процесс программных и коммуникационных 
возможностей, таких как: 

• Российская цифровая образовательная среда ЬЕСТА; 



• Сервис ЬЕСТА «Классная работа»; 
• «ЯКпасс»; 
• «Учи.ру»; 
• «Российская электронная школа»; 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
• Российский образовательный портал; 
• Фокфорд; 
• Яндекс учебник; 
• Решу ЕГЭ; 
• Грамота.ру 
• ЕКЦОР; 

В МКОУ «СШ №5 имени С.К.Магометова» была создана «Школа 
молодого специалиста». Разработано положение, определены наставники. 
Заключено соглашение со школой (куратором ) «МКОУ «Гимназия №4» об 
обмене опытом. Разработан совместный план- график . 

В МКОУ «СШ №5 имени С.К.Магометова» 4 молодых специалиста. 
Молодые педагоги принимали активное участие в работе и обучении . 



Участие молодых специалистов в конкурсах, олимпиадах, курсах 
повышения квалификации, вебинарах и т.д. 

Педагог: Салпагарова O.K.- учитель истории и обществознания 

Дата Название мероприятия Уровень Результат 

20.11.2020г. Семинар «Живопись на уроках 
обществознания» 

Всероссийский сертификат 

24.11.2020г. Участие в онлайн-конференции «Soft 
Skills» Всероссийский сертификат 

24.09.2020г. 

Вебинар «Применение инструментов 
всероссийской образовательной 
платформы Учи.ру для эффективной 
организации дистанционного обучения 
учеников» 

Всероссийский сертификат 

09.11.2020г. 

Обучение по программе 
профессиональной переподготовки 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника» 

Всероссийский удостоверение 

02.12.2020г. 
Участие в онлайн-уроке «Азбука 
страхования и пять важных советов, 
которые тебе помогут» 

Всероссийский сертификат 

08.12.2020г. Вебинар «Смешанное обучение» Всероссийский сертификат 

Педагог: Тулпарова Ф.Р.- учитель русского языка и литературы 

Дата Название мероприятия Уровень Результат 

26.11.2020г. 
Участие в XX Карачаево-Черкесской 
республиканской открытой научно-
краеведческой конференции «Дар» (1 
место) 

Региональный Грамота 

02.12.2020г. Всероссийский педагогический конкурс 
«Урок с использованием ИКТ» Всероссийский Диплом 

Публикация в электронном сборнике на 
сайте www.profiped.ru Всероссийский свидетельство 

05.10.2020г. Лингвистическая олимпиада по 
русскому языку Всероссийский Сертификат 

10.12.2020г. 

Интенсив «Я Учитель» Онлайн-тест для 
школьных учителей и преподавателей 
всех уровней образования Всероссийский Сертификат 

http://www.profiped.ru


Педагог: Караева А.М..- воспитатель ГПД 

13.11.2020г. 

Участие в вебинаре «Развиваем 
логическое мышление. Учимся 
искать одинаковые предметы и 
находить закономерности» 

Всероссийский Сертификат 

27.11.2020г. 

Участие в вебинаре «Почему 
ребенок не хочет учиться? 
Разбираемся в причинах отсутствия 
учебной мотивации» 

Всероссийский Сертификат 

03.12.2020г. 

Онлайн -тестирование 
«Организация всемирных 
образовательных трендов в 
педагогике» 

Всероссийский Сертификат 

04.12.2020г. «Школьный буллинг. Причины и 
последствия» 

Всероссийский Сертификат 

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через 
участие в деятельности сетевых сообществ 

Развитие телекоммуникационных технологий приводит к тому, что 
благодаря сетевым связям самопроизвольно формируются новые социальные 
объединения - сетевые сообщества. Профессиональное сетевое сообщество -
это формальная или неформальная группа профессионалов, работающих в 
одной предметной или проблемной профессиональной деятельности в сети. 

Итоги: 
13 (46%) педагогических работников принимают участие в проекте 

«Инфоурок». Учителя на портале проекта имеют личные сайты, в которых 
размещены методические разработки. 

11 (39%) педагогических работников принимают участие в масштабном 
интернет-проекте для учителей - http://pedsovet.org/ Интернет-педсовет - это 
безграничное пространство для общения учителей на расстоянии, это одна из 
форм дистанционной деятельности и возможность повышения 
профессиональной квалификации. 

8 (29%) педагогических работников являются активными участниками 
проекта сети творческих учителей на портале http://nsportal.ru. На портале 
собрана одна из крупнейших в Интернете библиотек авторских методических 
разработок. В результате работы портала создана целая система дистанционной 
профессиональной методической поддержки и самообразования его 
участников. Это активно работающие сообщества, мастер-классы, ИКТ -
фестивали учителей-предметников, профессиональные конкурсы и т.д. 

http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru


Базовый перечень показателей результативности. 

Исполнение. 
Квалификация 
педагогов 

Увеличение количества педагогов с первой и высшей 
квалификационной категорией на 5% 

Методика 
преподавания 

Увеличение владения педагогами современных методов и 
технологий на 18% 

Обмен опытом Повышение уровня профессиональной компетенции 
педагогов через участие в деятельности сетевых сообществ 
на 20% 

Профессиональное 
развитие 
педагогов в 
области цифровых 
технологий 

Повышение профессиональной компетенции педагогов в 
области цифровизации образовательного процесса на 30% 

2.3. Низкая учебная мотивация обучающихся 

2. 3.1 Анализ уровня мотивации учащихся 
Диагностика, осуществляемая с применением анкет, вопросов, 

диагностических срезов и специально разработанных заданий для определения 
уровня учебной мотивации учащихся (по Н.Г. Лускановой № 138 от 07.06.1985) 
показала следующие результаты: 

Классы Уровень мотивации (%) Классы 
Высокий Средний Низкий 

1 -4 классы 50 35 15 
5-9 классы 20 45 35 
10-11 классы 30 48 22 

Проведенный анализ показывает, что уровень мотивации учащихся 
начальной школы на высоком уровне. У учащихся 5-9 классов самая низкая 
мотивация, что связано: 

• с переходом учащихся 4 класса в среднее звено (адаптационный 
период); 

• с психофизиологическими особенностями подросткового возраста. 

Увеличение уровня мотивации у учащихся 10-11 классов обусловлено 
необходимостью в выборе профессии. 

В соответствии с разработанным планом работы с учащимися, имеющими 
низкую учебную мотивацию МКОУ «СШ №5 имени С.К.Магометова» 
перешла в эффективный режим работы. В связи с этим был проведен 
педагогический совет «Пути повышения качества образования», на котором 



была создана и введена в деятельность школы программа «Работа с учащимися 
с низкой учебной мотивацией». 

Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно 
стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. 

По итогам успеваемости за 1 четверть 2021-2021 учебного года был 
создан Банк данных слабоуспевающих учащихся и учащихся с низкой 
мотивацией к учебно-познавательной деятельности с 1-11 классы. 

С целью организации индивидуальной работы по предупреждению 
неуспеваемости классными руководителями, учителями представлены полные 
списки на контроль зам. директора по УВР. 

В школе проводится работа по выявлению причин школьной 
неуспешности (диагностики: «Уровень готовности к школе», «Мотив 
обучения», «Сформированности познавательных УУД», беседы с учащимися, 
их родителями, наблюдения классных руководителей, учителей-предметников 
и др.), что позволило выявить следующие группы неуспевающих учеников 

Совместная работа социально-психологической службы и педагогов в 
процессе диагностики выявили показатели типов неуспевающих обучающихся: 

Тип Характеристика % 
1 тип Неуспевающие учащиеся, для которых характерно низкое 

качество мыслительной деятельности (слабое развитие 
познавательных процессов - внимания, памяти, мышления, 
несформированность познавательных умений и навыков и т. 
д.) при положительном отношении к учению и сохранении 
позиции школьника. 

58 

2 тип Учащиеся с относительно высоким уровнем развития 
мыслительной деятельности при отрицательном отношении к 
учению и частичной или полной утрате позиции школьника, 
слабая сформированность навыков самоорганизации, 
самокоррекции(%) 

32 

3 тип Неуспевающие, для которых характерно низкое качество 
мыслительной деятельности при отрицательном отношении к 
учению и полной утрате позиции школьника, проявляющееся 
в стремлении оставить школу. Чаще всего педагог 
сталкивается с учащимися первого и второго типа. Каждому 
типу учащихся, отнесенных к какой-либо группе, следует 
оказывать дифференцированную помощь 

10 

Для всех неуспевающих школьников характерна, прежде всего, слабая 
самоорганизация в процессе учения: отсутствие сформированных способов и 
приемов учебной работы, наличие устойчивого неправильного подхода к 
учению. 



По вопросу создания условий успешности обучения учащихся данной 
категории были проведены заседания школьных методических объединений. 

2.3.2.Анализ и оценка результатов реализации программы 
С целью выявления эффективности применяемых в процессе обучения 

приемов, методов и средств повышения уровня учебной мотивации было 
проведено комплексное исследование: диагностика структуры учебной 
мотивации и диагностика отношения учащихся к предметам. 

Анализ результатов. 
В ходе диагностики было выявлено, что у более половины опрошенных 

учащихся (73%) преобладают внутренние мотивы учения (набрали 11 баллов и 
больше). Однако среди учеников 5-9 классов были выявлены ученики с 
доминирующей внешней мотивацией учения. С выявленными учащимися 
необходимо продолжить коррекционную работу, направленную на повышение 
уровня учебной мотивации. 

Диагностика, осуществляемая с применением анкет, вопросов, 
диагностических срезов и специально разработанных заданий для определения 
уровня учебной мотивации учащихся, (по Н.Г. Лускановой № 138 от 
07.06.1985) проведенная в декабре 2020г. показала следующие результаты: 

Классы Уровень мотивации (%) Классы 
Высокий Средний Низкий 

1 -4 классы 50 38 12 
5-9 клаасы 28 54 18 
10-11 классы 32 50 18 

1-11 классы 37 47 16 

Название диаграммы 
50 
45 
40 ИЙ Щв 
35 ¡ щ |81 ¡ер - -
30 -¡¡Щ |§|| ¡¡Ы ¡¡¡¡р 
25 • ¡¡¡¡¡1 ¡¡¡¡| »,„„„„ ' 
20 • Йв ( Я И • ЦЦ| ИР 
15 1111111118 - • 1Р11111'1Ш 
10 ¡¡Щ 11|§1§ §1||| ¡¡¡¡¡¡I §рр||- ЦЩ 
5 ¡§¡1111 ЙРщВ Ш0Щ 1 

сентябрь 2020г, декабрь 2020г. 

я высокий уровень мотивации я средний уровень мотивации я низкий уровень мотивации 



Мониторинг личностных достижений, обучающихся так же 
подтверждает повышение уровня учебной мотивации: 

• Увеличение количества призеров предметных олимпиад и 
конкурсов на 18%; 

• Активизация творческой активности учащихся не только на уроках, 
но и во внеурочное время, увеличилось число обучающихся, занимающихся в 
кружках и секциях дополнительного образования на 33% 

• Отмечается повышение уровня предметных и метапредметных 
результатов учебной деятельности по результатам диагностики на 8%; 

• Повышение качества знаний учащихся по итогам 
административных контрольных работ на 7% 

Проблема формирования и повышения уровня учебной мотивации не 
может быть решена за короткий период времени. Данной проблемой 
педагогическому коллективу необходимо заниматься на протяжении 
нескольких лет. 

2.4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 
В МКОУ «СШ № 5 им.С.К.Магометова» по результатам самодиагностики 

сложилась не совсем благоприятная обстановка. 
Одним из рисков, который был выявлен - высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неспешности 
Был проведен мониторинг выявления учащихся с высокими рисками 

неуспешности в обучении: 

слабая 
сформированность 
читательских 
навыков и навыков 
работы с 
информацией (%) 

слабая 
сформированность 
элементарных 
математических 
представлений(%) 

слабая 
сформированность 
навыков 
самоорганизации, 
самокоррекции(%) 

конкретные 
проблемы в 
предметной 
подготовке 
(%) 

48 16 24 12 

Проведенный мониторинг по выявлению затруднений в обучении 
учащихся с высокими рисками учебной неуспешности выявил высокий 
показатель несформированности читательских навыков. 

По результатам мониторинга: 
• Выстроен вместе с каждым учащимся индивидуальный план его учебной 

деятельности по преодолению выявленных затруднений; 
• Педагогом -психологом составлен индивидуальный план по оказанию 

социально-психологической помощи учащимся; 



• Разработаны диагностические карты учета учащихся с трудностями в 
обучении 

Согласно диагностики педагога-психолога школы Эбзеевой Э.Б. синдром 
школьной неуспешности проявляется в постоянно высоком уровне тревоги 
учащихся, в уровне мотивация к учебной деятельности, развитии памяти, 
внимания, воображения, отношении к школе, отношении в семье, личностных 
качествах, уровне самооценки, уровне комфортности обучающихся в школе. 

Педагог-психолог Эбзеева Э.Б. провела диагностические исследования в 
каждом классе. Проведены исследования по опроснику Спилберга-Ханина на 
уровень тревожности, тестирование «Шкала тревоги Бека», диагностика 
уровня школьной тревожности Филипса. 

Исходя из полученных результатов, были определены рекомендации для 
учителей по устранению причин школьной тревожности у учащихся. 
Принципы, на которых основаны рекомендации: комплексный и системный 
подход, дифференцированный подход, опора на положительные стороны. 

На педагогическом консилиуме было принято решение о необходимости 
усилить дифференцированную работу учителя на уроке с временными 
группами учащихся. 

Условно определили три группы учащихся: слабых, средних и сильных. 
Но обучающимся об этом не сообщали. 

Задача учителя была не только в том, чтобы подтягивать слабых до 
необходимого уровня, но и в том, чтобы дать посильную нагрузку для средних 
и сильных учащихся. На тех или иных этапах урока организовывалась 
самостоятельная работа по группам, и учащиеся выполняли задания разной 
степени трудности по выбору . Учитель помогал в первую очередь слабым 
учащимся, но по их желанию . На каждом этапе учащиеся заполняли листки 
самоконтроля для рефлексии своих затруднений. 

Важно отметить, что группы носили временный характер, переход из 
одной в другую разрешался учащимся по их желанию. 

Эта организация позволила каждому обучающемуся усилить 
рефлекторный контроль за своими удачами и неудачами. Кроме того им очень 
понравилось то, что оценивает не учитель, а они сами. Оценивание 
производилось по желанию учащегося. Если ученику нужна была пауза и 
время на отработку материала, эта возможность предоставлялась. Дети очень 
активизировались. 

Педагоги значительно пересмотрели свой подход, пришли к выводу, что 
работать по - старинке, ориентируясь на лучшие достижения, нельзя. 
Дифференцированный подход и предоставление возможности самостоятельно 
рефлексировать свои возможности обучающемуся - мощный стимул для всего 
процесса. 



Для оказания помощи неуспевающим учащимся в школе было проведено 
экспериментальное исследование (6-х классах), которое состояло из трех 
этапов: 

1. Диагностика успеваемости школьников и выявление причин ее 
возникновения. 

2. Развивающая работа по устранению школьной неуспеваемости с 1-5 
детьми. 

3. Разработка методических рекомендаций учителям при работе с 
неуспевающими школьниками. 

Проделана следующая работа: 
- беседа с учителем с целью уточнения трудностей, возникающих у 

детей в учебной деятельности и причин их вызывающих на основе наблюдения 
за детьми в процессе учебной деятельности; 

- анализ письменных работ; 
- анализа журнала успеваемости. 

Был выделен ряд трудностей в обучении школьников 'и возможные 
психологические причины : 

1) Примерно 32% детей могут пропускать буквы в письменных работах. 
Это явление имеет несколько причин - слабая концентрация внимания, 
несформированность приемов самоконтроля, индивидуально-типологические 
особенности личности. 

2) 28% ребят постоянно допускают орфографические ошибки. 
Возможные причины таковы: низкий уровень развития произвольности, 
несформированность приемов учебной деятельности, низкий уровень объема и 
распределения внимания, низкий уровень развития кратковременной памяти. 

3) 12,5% невнимательностью страдают и рассеянностью. Причины были 
выделены следующие: низкий уровень развития произвольности, низкий 
уровень объема внимания, низкий уровень концентрации и устойчивости 
внимания. 

4) 28 % детей испытывают трудности при решении математических задач 
- плохо развито логическое мышление, слабое понимание грамматических 
конструкций, несформированность умения ориентироваться на систему 
признаков, низкий уровень развития образного мышления. 

5) Примерно 12% школьников испытывают затруднения при 
пересказывании текста. Причины: несформированность умения планировать 
свои действия, слабое развитие логического запоминания, низкий уровень 
речевого развития и образного мышления, заниженная самооценка. 

6) 6% детей неусидчивы. Чаще всего это вызвано низким уровнем 
развития произвольности, индивидуально-типологическими особенностями 
личности, низким уровнем развития волевой сферы. 



7) 12% детей испытывают трудности в понимании объяснения учителя с 
первого раза. Причины: слабая концентрация внимания, несформированность 
приема учебной деятельности, низкая степень восприятия и произвольности. 

8) У 8% детей постоянная грязь в тетради. Причина может находиться в 
слабом развитии мелкой моторики пальцев рук и в недостаточном объеме 
внимания. 

9) 13% ребят плохо знают таблицу сложения (умножения). Это связано с 
низким уровнем развития механической памяти и долговременной памяти, со 
слабой концентрацией внимания и с несформированностью приемов учебной 
деятельности. 

10) 10,5% детей часто не справляются с заданиями для самостоятельной 
работы. Причины - несформированность приемов учебной деятельности, 
низкий уровень развития произвольности. 

11) 8% детей постоянно забывают дома учебные предметы. Причины -
низкий уровень развития произвольности, низкий уровень концентрации и 
устойчивости внимания и основная причина - высокая эмоциональная 
нестабильность, повышенная импульсивность. 

12) Ребенок плохо списывает с доски - 8,7%) - не научился работать по 
образцу. 8,5% детей домашнюю работу выполняют отлично, а с работой в 
классе справляются плохо. Причины различны - низкая скорость протекания 
психических процессов, несформированность приемов учебной деятельности, 
низкий уровень развития произвольности. 

13) 12% - любое задание приходится повторять несколько раз, прежде 
чем ученик начнет его выполнять. Вероятнее всего, виноват низкий уровень 
развития произвольности и несформированность навыка выполнять задания по 
устной инструкции взрослого. 

14) 11% детей постоянно переспрашивают. Это может говорить о низком 
уровне объема внимания, о слабой концентрации и устойчивости внимания, о 
низком уровне развития переключения внимания и развитии кратковременной 
памяти, о несформированности умения принять учебную задачу. 

15) 4,7 % - часто поднимают руку, а при ответе молчат. Не воспринимают 
себя как школьника, или же у них заниженная самооценка, но возможны 
трудности в семье, внутренне стрессовое состояние, индивидуально-
типологические особенности. 

Определив причины неуспеваемости школьников на заседаниях ШМО 
учителей (начальных классов, естественно - математического и гуманитарного) 
был рассмотрен вопрос о преодолении неуспешности в обучении учащихся. 

Педагог - психолог совместно с классными руководителями 
сформировали индивидуальную программу преодоления неуспешности в 
обучении. На основании проведенных диагностических исследований и 



полученных результатов ими были разработаны рекомендации родителям и 
педагогам о способах преодоления неуспеваемости у учащихся. 

Также был разработан алгоритм работы с неуспевающими и 
слабоуспевающими учащимися и технологическая карта педагогической 
программы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

Для преодоления неуспешности в обучении обучающихся активно 
вовлекали учащихся в различные виды деятельности в рамках 
дополнительного образования, который включает в себя занятия в 
объединениях дополнительного образования по различным направленностям: 
естественно-научное, военно-патриотическое, художественно-эстетическое, 

социально-педагогическое, спортивно-оздоровительное. 
Вовлечение неуспешных обучающихся во внеклассные мероприятия по 

предметам (участие в предметных неделях, викторинах, конкурсах, выпуск 
тематических газет, презентаций, подготовка докладов и т.д.) 

Учащиеся из числа неуспешных активно принимали участие. И показали 
неплохие результаты 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
После реализации программы «Преодоление неуспешности в обучении 

учащихся» в образовательной деятельности должны произойти следующие 
изменения: 

^ Достижение обучающихся с рисками учебной неуспешности 
результатов освоения образовательной программы; 

^ Формирование совокупности у учащихся данной категории 
«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», 
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Положительные отметки за четвертные и полугодовые периоды. 

Успешная социально-психологическая адаптация детей с высокими 
рисками неуспешности в обучении, в образовательной среде, социуме 

Проблема в 
обучении 

Методика работы Ожидаемый 
результат 

Исполнение 

слабая 
сформированность 
читательских 
навыков и навыков 
работы с 
информацией; 

Особое внимание 
решению данной 
проблемы уделено 
начальной школе, т.к. 
она является основой 
развития устойчивого 
интереса к литературе. 
Педагогическим 
условием формирования 
основ читательской 
компетентности 
младших школьников 

Доля 
обучающихся, 
продемонстриро 
вавших 
повышение 
результатов 
сформированное 
ти читательских 
навыков и 
навыков работы 
с информацией 
на 8-15% 

Доля 
обучающихся, 
продемонстриро 
вавших 
повышение 
результатов 
сформированное 
ти читательских 
навыков и 
навыков работы 
с информацией 
повысилась на 



является поэтапное 13% 
формирование 
читательских умений от 
первого до четвертого 
класса. Механизмом 
формирования 
читательской 
компетентности на всех 
этапах выступает 
технология 
продуктивного чтения, 
интегрированная с 
элементами различных 
педагогических 
технологий, 
направленных на 
поэтапное формирование 
читательских умений и 
знаний. 

слабая Для формирования Доля Доля 
сформированность математических обучающихся, обучающихся, 
элементарных представлений у продемонстриро продемонстриро 
математических учащихся необходимо: вавших вавших 
представлений -использовать способность повышения повышения 
(чувства числа, детей к восприятию формы сформированное сформированное 
пространственных начиная, формирование ти элементарных ти 
представлений, пространственных математических элементарных 
навыков счета и представлений; представлений математических 
т.п.); -при знакомстве учеников с от общей представлений 

геометрическими фигурами численности от общей 
следует опираться не только неуспешных численности 
на зрительное восприятие обучающихся на неуспешных 
образа ребенком, но и на все 8-15%. обучающихся 
другие анализаторы; выросла на 9 % 
- придерживаясь 
последовательности 
изучения геометрического 
материала в начальной 
школе, предусмотренного 
учебными программам; 

слабая Использовать игровые Доля Доля 
сформированность задания, которые дают обучающихся, обучающихся, 
навыков возможность работать на продемонстриро продемонстриро 
самоорганизации, уровне подсознания вавших вавших 
самокоррекции; повышение повышение 

навыков навыков 
самоорганизаци самоорганизаци 
и от общей и от общей 
численности численности 



неуспешных неуспешных 
обучающихся на обучающихся 
8 -10% выросла на 10% 

конкретные Обращаться с вопросами, Доля Доля 
проблемы в выясняющими степень обучающихся, обучающихся, 
предметной понимания учебного продемонстриро продемонстриро 
подготовке материала. вавших вавших 
(неосвоенные Стимулировать вопросы повышение повышение 
системообразующ учеников при результата результата 
ие элементы затруднениях в усвоении обучения по обучения по 
содержания, без нового материала. итогам учебного итогам учебного 
владения года от общей года от общей 
которыми численности численности 
невозможно неуспешных неуспешных 
понимание обучающихся 8- обучающихся по 
следующих тем; 12% предварительны 
слабо м итогам 
сформированные первого 
предметные полугодия 
умения, навыки и должна 
способы повыситься на 
деятельности). 8% 

З.Заключение. 
Куратор и школа работали в тесном контакте. 
Муниципальный координатор зав. методическим кабинетом УО АКГО 

Канаматова А.К. осуществляла контроль за сроками исполнения и 
мероприятиями по разработке документов. 

Канаматова А.К. контролировала процесс вхождения школы в 
региональные программы развития на муниципальном уровне . 

Участие в реализации федеральной программы поддержки школ с 
низкими результатами нужно была школе как глоток свежего воздуха. 

Отрицательная динамика результатов наблюдается у образовательных 
организаций, которые находятся в сложных социальных контекстах. Внешняя 
среда, в которой функционирует образовательное учреждение МКОУ «СШ №5 
имени С.К.Магометова, совокупность «факторов влияния» может приводить к 
снижению результатов обучения. К таким факторам относится социальный 
контекст, сложный контингент учащихся. 

Причины низких результатов обучения могут быть как внешними, так и 
внутренними. 

В процессе работы стало понятно, что педагоги старшего возраста хоть 
и знают нормативные документы стандартов второго поколения, но применять 
их не спешат. Молодые педагоги требуют внимания и обучения в условиях 
новых требований. 



Можно выделить следующие проблемы в формировании системы 
учительского роста: 

1. Формы и содержание методической поддержки учителей стандартны, 
слабо связаны с индивидуальными или командными проблемами, нет акцента 
на современные подходы к модернизации содержания и технологий обучения и 
воспитания; 

2.Среда профессионального общения ограничена своей образовательной 
организацией и городским педагогическим сообществом МО , не используются 
возможности передовых практик и достижений школ и педагогов - лидеров в 
муниципалитете; 

3.Цели повышения квалификации педагогических работников слабо 
ориентированы на изучение индивидуальных особенностей обучающихся и 
дифференциацию образовательного процесса; 

4. Мотивация педагогов связана с процессом аттестации и улучшением 
условий оплаты; 

5. Практически не используются формы сетевого взаимодействия 
педагогов и межшкольного общения педагогов; 

6. Не проводится системной работы по формированию программ 
развития, направленных на улучшения качества деятельности, повышению 
результативности и выхода из сложной ситуации за счет педагогических 
ресурсов, вовлечения общественности в процесс управления, сетевого 
взаимодействия. 

Штатные должности в МКОУ «СШ №5 имени С.К.Магометова»: 
педагог - психолог - 0,75 ст. 
социальный педагог - 0,5 ст. 
Работу выполняет один человек. Образование - высшее . 
Квалификация : педагог- психолог 
В школе всего - 218 чел. 

10-11 класс - 27 чел. 
1-4 класс - 86 чел. 
5-9 класс - 105 чел. 

Выполнение одним работником функций и психолога, и социального 
педагога не приносит тех ощутимых результатов, которые были бы 
необходимы при организации индивидуальных образовательных траекторий. 

Социально- педагогическая служба должна работать в непрерывном 
контакте с каждым педагогом, учеником и родителями школы. 

Куратор Кумукова И.Х. 



Отчет о проделанной работе 

Закрепленная школа в рамках ШНОР 
МКОУ «СОШ п.Эркен-Шахар» 

Работа велась по утвержденному плану: 

1. Провели стартовую диагностику ШНОР, в рамках которого были 
оставлены «Проектная диагностика» и «Самообследование». 

2. В рамках «Программа развития (ПР1)» были составлены: 
1) Концепция ПР. 
2) Среднесрочная ПР. 

3. Работа продолжилась по разделам: 
1) Низкий уровень оснащения школы. 
2) Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 
3) Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. 
4) Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Все этапы работы проводились в тесном сотрудничестве с директором 
школы. Работа по мониторингу, диагностике, анализу представленных 
материалов велась в дистанционном формате. Было проведено 12 
полноценных консультаций по всем вопросам работы в рамках ШНОР. В 
том числе по концепции, программе развития, написанию подпрограмм и 
срокам реализации, по отчетности, допущенным ошибкам. 

В условиях СОУГО-19 и при длительной болезни директора школы 
приходилось находить возможности для более качественной работы на всех 
этапах реализации программы. 

Все замечания федерального оператора были устранены. 

Куратор 

Дугужев Х-М.Х. 
89283878110 



Информация по ШНОР. 

В 2020 г МБОУ «Центр образования №11»г.Черкесска стал куратором 
МКОО «СОШ а.Эльбурган им.У.Мекерова» в рамках реализации проекта 
Министерства просвещения РФ «500+». 

Между учреждениями установились деловые продуктивные 
взаимоотношения, была проведена эффективная совместная работа, которая 
осуществлялась как оффлайн так и онлайн. 

В данной работе были задействованы как управленческая команда, 
состоящая из администрации школ, так и команда неравнодушных активных 
педагогов. В ходе тесного сотрудничества осуществлены следующие виды 
деятельности: 

[.Установочное совещание, на котором выработали план совместных 
действий; 

2.Разработали локальные акты по работе по данному направлению. 

3 .Разработали дорожную карту (программу) перехода МКОО «СОШ 
а.Эльбурган им.У.Мекерова» в эффективный режим развития на 2020-2023 
гг. 

4.Для повышения компетентности педагогов через систему методического 

сопровождения были проведены: 

обучающие семинары по составлению анализа итогов ВПР 2020 и 

выработан алгоритм успешной подготовки учащихся к ВПР; 

- через платформу ZOOM проведены «Мастер-классы» учителями русского 

языка, математики МБОУ «Центр образования №11» г.Черкесска для 

педагогов МКОО «СОШ а.Эльбурган им.У.Мекерова. 

5.Привлечение работников Республиканского консультационного центра для 

работы с родителями и учащимися МКОО «СОШ а.Эльбурган 

им.У.Мекерова»для повышения мотивации у учащихся. 

б.Определены учителя-наставники из более компетентных преподавателей 

для молодых специалистов МКОО «СОШ а.Эльбурган им.У.Мекерова»: 



Меремкулова З.А., учитель математики наставник молодого учителя 

Шавкаровой Э.З.; 

Учитель начальных классов Шаева М.Р. наставник Накоховой М.М. 

7.Определены контрольные точки по достижению поставленных целей. 

8.Увеличение количества учащихся, привлеченных для реализации 

национального проекта «Образование»: 

в проекте «Успех каждого ребенка» по направлению «Резьба по дереву» 

задействовано 111 чел; 

в проекте «Билет в будущее» принимают участие 15 чел. 

9.Эффективность использования центра «Точка роста» в рамках реализации 

проекта. Проект реализуется по 9 направлениям учащимися 1-11 классов (190 

чел.) 

10.Освещение реализации проекта «500+» через социальные сети и сайт 

Учреждения. 


