
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З  

  

 

  от 02. 12. 2021 года         г. Карачаевск                                            №84 /1 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по  реализации на территории Карачаевского муниципального района 

Всероссийского  проекта    

 Адресной методической помощи (500+)  в 2022 году 

 

 

       В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» , по итогам  комплексного анализа 

результатам  оценочных процедур, проведенного Федеральным институтом 

оценки качества образования, на основании письма Министерства 

образования и науки Карачаево- Черкесской республики№ 7134 от 29.11.2021    

о  начале реализации Всероссийского  проекта Адресной методической 

помощи (500+)   и  по организации  адресной методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты в 2022 году и в целях повышения качества образования на 

территории  Карачаевского муниципального района  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1.  По реализации Всероссийского  проекта   Адресной методической 

помощи (500+)   на территории  Карачаевского муниципального района в 

2022 году  на   основании письма Министерства образования и науки 

Карачаево- Черкесской республики№ 7134 от 29.11.2021   определяется 

МКОУ « СОШ п. Правокубанский»   

     2. Участнику  Всероссийского  проекта   Адресной методической помощи 

(500+)   на территории  Карачаевского муниципального района  в 2022 году, 

директору  МКОУ  « СОШ пос. Правокубанский» Чомаевой  Д.У. : 

3.1.Разработать  школьные  комплексы мер по повышению качества 

образования, осуществить выполнение мероприятий  Дорожной карты 

проекта Адресной методической помощи (500+) в установленные сроки; 

3.2. Руководствоваться  муниципальной  Программой  повышения качества 

деятельности школ, показывающих низкие образовательные результаты и 

/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 

территории Карачаевского муниципального района(Приложение 1 к Приказу 

УОФ К С М П   А К М Р от 28.07.2020 г. № 13) 



3.3. Размещать  материал  в Информационной системе Мониторинга 

электронных дорожных карт в личных кабинетах  на сайте ФисОКО для 

прохождения экспертной оценки. 

        3. Заместителю начальника УОФКСМП АКМР З.К.Темирезовой  

определить кандидатов в кураторы Всероссийского  проекта  Адресной 

методической помощи (500+) из числа руководителей общеобразовательных 

учреждений,   имеющих положительный опыт в сфере школьного управления, 

выстраивания систем управленческих механизмов, владеющих 

инновационными педагогическими технологиями и с развитыми 

коммуникативными навыками.  

   4. Определить  муниципальным координатором   Всероссийского  
проекта Адресной методической помощи (500+)   на территории  

Карачаевского муниципального района  заведующую  районным 
методическим кабинетом Герюгову М. К.  

       5. Создать рабочую группу из числа методистов, специалистов УОФКСМП 

АКМР , руководителей общеобразовательных учреждений для организационно- 

методического сопровождения  Всероссийского  проекта Адресной 

методической помощи (500+)  ( Приложение 1 ) 

6.  Руководителям опорных школ, показывающих стабильные результаты ( 

МКОУ « СОШ а. Хумара», МКОУ « СОШ п. Новый Карачай», МКОУ « 

СОШ а Кумыш»): 

6.1 Закрепить за школами, показывающие низкие образовательные 

результаты и /или функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях;  

6.2.Организовать Единые методические дни, Дни открытых дверей, 

дискуссионные площадки  в рамах обучения руководителей, педагогических 

работников школ, работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты по оперативному 

владению и использованию в деятельности инновационных практик, 

новаторских методов обучения и воспитания, навыкам управления; 

6.3 Заключить договора о сотрудничестве и сетевом взаимодействии между 

общеобразовательными организациями Карачаевского муниципального 

района. 

7. Районному   методическому кабинету  

7.1. Утвердить муниципальный план   основных  мероприятий по реализации 

Всероссийского  проекта  Адресной методической помощи (500+) на 

территории  Карачаевского муниципального района    ( Приложение 2)  

7.2.Утвердить план методической поддержки школ Карачаевского 

муниципального района с низкими результатами обучения и(или) школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и перехода 

ШСНРО и ШФНСУ в режим эффективного функционирования ( 

Приложение4) 

7.3.Вести координационную деятельность по поддержке образовательных 

организаций с низкими образовательными результатами и /или школ, 

функционирующих неблагоприятных социальных условиях 



7.4.Разработать адресные методические рекомендации и программы 

повышения качества деятельности школ, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты 

7.5.Утвердить график и программу взаимопосещений руководителей и 
педагогических работников 

7.6.Провести мониторинг профессиональных дефицитов педагогических 

работников общеобразовательных учреждений в 2022 году , составить 

аналитическую справку по предметно- методическим компетенциям 

педагогических работников 

    8.Мероприятия, проведенные в рамках  Всероссийского проекта Адресной 

методической помощи (500+)   на территории  Карачаевского муниципального 

района, а так же правовые документы, материалы по проведенной работе, 

анализ, управленческие решения  размещать своевременно на официальном  

сайте образовательной организации и УОФКСМП АКМР. 

      9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 
 

 

 

 

 

 

Исп. Герюгова М. К. 

  88787922574       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 21 

к Приказу  УОФКСМП АКМР  

от 02.12.2021 г. №  

Состав 

муниципальной рабочей группы по организации и проведению оценки механизмов 

управления качеством образования  Карачаевского муниципального района 

 

*организационно- методическое сопровождение  Всероссийского  проекта  « 500+» 

*работа со школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях  

 

 

З. Ю.Хатуева Начальник Управления образования администрации 

Карачаевского муниципального района, руководителя рабочей группы 

З. К.Темирезова заместитель начальника УОФКСМП АКМР; 

З. М. Хапаева Консультант УОФКСМП АКМР 

А . В. Яхеева Главный специалист УОФКСМП АКМР; 

Л. К. Гочияева Главный специалист УОФКСМП АКМР; 

М. К.Герюгова Заведующая методическим кабинетом УОФКСМП АКМР; 

А. С. Кущетерова Методист по дошкольному образованию; 

М. К. Чомаева    Директор муниципального опорного центра  дополнительного 

образования детей при МКОУ « СОШ а Кумыш «; 

С. М. Заяц Методист по учебным дисциплинам УОФКСМП АКМР; 

Ж. В. Урусова Методист по учебным дисциплинам УОФКСМП АКМР; 

М. А. Дотдуева Методист по учебным дисциплинам УОФКСМП АКМР; 

М.Б. Боташев специалист УОФКСМП АКМР; 

Члены рабочей группы Руководители учреждений образования ( МКДОУ, МКОУ ) 



 

 

 

 

 

 

Приложение  3 

к Приказу  УОФКСМП АКМР  

от 02.12.2021 г. №  

План мероприятий УО1ФКСМА АКМР 

по поддержке школ , показывающие низкие образовательные результаты и /или 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

на территории Карачаевского муниципального района 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Сроки Ответственные Результат 

1. Организационно - методические мероприятия  

 

 

 

1.1

. 

Разработка муниципальных нормативно 

- правовых документов, 

регламентирующих реализацию 

мероприятий программы (положение, 

план мероприятий 

(«Дорожная карта») 

 

 

 

 

январь , 

ежегодно 

 

 

УОФКСМП. 

Районный 

методический 

кабинет 

муниципальные 

нормативно - правовые 

документы, 

регламентирующих 

реализацию 

мероприятий программы 

(положение, план 

мероприятий 

(«Дорожная карта») 

 

1.2

. 

Организация участия в вебинарах, 

курсах повышения квалификации, 

конференциях, семинарах 

В течение 

всего 

периода 

Школы ШНОР. 

Участники 

500+ 

Информационно - 

методическая помощь 

ШНОР 

 

1.3

. 

Организация консультативного 

сопровождения деятельности школ по 

вопросам реализации программы 

перехода школ в эффективный режим 

функционирования. 

В течение 

всего 

периода 

Школы ШНОР. 

Участники 

500+ 

Сформирована 

эффективная 

консультативная служба, 

обеспечивающая 

поддержку руководителей, 

педагогов ШНОР. 

Карачаевского муниципального района 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

. 

Проведение ежегодных 

мониторинговых обследований на 

муниципальном и школьном уровнях, 

направленных на: 

- выявление школ, показывающих 

низкие 

образовательные результаты; 

- анализ динамики показателей 

качества образования в данных 

группах школ; 

- комплексную оценку условий 

деятельности управленческого и 

педагогического потенциала. 

По плану 

мониторин

говых 

исследован

ий 

Участники 

программы, 

Управление 

образования 

Достижение 

положительной динамики 

качества образования 

школ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 

Круглые столы, 

семинары, совещанияпо 

вопросам: 

- организация работы в 

образовательном 

учреждении с 

обучающимися, 

имеющими низкие 

результаты обучения; 

- об использовании 

результатов 

 

1 
 

 

 

 

 

По плану работы 

Управления 

образования, 2-3 

раза в год 

 

 

 

 

 

 
Управление 

образования, 

участники 

программы 

 
отчет школ, показавших 

низкие результаты. 

 
мониторинговых 

исследований для 

повышения качества 

образования; 

 

Повышение 

результативности и 

успешности ОО 

 

 
1.6. 

Корректировка планов 

реализации программыпо 

итогам мониторинговых 

исследований качества 

образования 

 
 

2 раза в год 

(май, декабрь) 

 
 

Участники 

программы 

 
 

План реализации 

программы 

 

 
1.7. 

 
Информационное 
сопровождение 

программы 

 

 
постоянно 

Управление 

образования, 

участники 

программы 

 
Получение информации 

ог реализации 
программы 

2. 
Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических 

работников школы 

 

 

 
2.1. 

Организация участия в 

повышении 

квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников школы 

(курсы, семинары, 
вебинары). 

 

 

В течение всего 
периода 

 

Управление 

образования 

 

Повышение 

методических и 

предметных 

компетенций 



 

 

 

 

 
2.2. 

Проведение 

муниципальных 

семинаров, мастер - 

классов на базе школ по 

вопросам качества 

образования (итоговая 

аттестация, 

использование 

современных технологий 

обучения, 

проектирование 

современного урока ит.п.) 

 

 

 

 

 
В течение всего 

периода 

 

Районный 

методический 

кабинет 

 

 

 
Повышение качества 

преподавания и 

качества обучения за 

счет использования 

современных методов и 

технологий обучения. 

2.3. Практикумы, мастер - В течение всего  Повышение 

 

 

 классы по выполнению 

заданий КИМов ЕГЭпо 

математике, физике, 

информатике для 

педагогов и учащихся 

периода 1  

участники 
программы 

предметных 

компетенций педагога 

 

 
2.4. 

Повышение 
профессиональной 

компетенции педагогов 

через участие в 
профессиональных 

конкурсах 

 
 

В течение всего 
периода 

 
 

участники 

программы 

 
 

Участие в конкурсах, 
проектах 

 

 

 

2.5. 

Подготовка и проведение 

на базе школадресных и 

персонифицированных 

мероприятий для 

педагогических 

коллективов, отдельных 

педагогов, категорий 

обучающихся 

 

 

 
По плану 

работы 

 

 

 
Управление 

образования 

 

 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов 

 

 

 
2.6. 

Организация 

внутришкольного 

повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов 

через проведение 
семинаров, мастер - 
классов, тренингов 

 

 

В течение всего 

периода 

 

 

Участники 

программы 

 

Повышение уровня 

предметных и 

метапредметных 

компетенций педагогов 

3. 
Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к современным 

условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОО 

 
3.1. 

Создание банка данных 
учащихся, 

испытывающих 
затруднения в обучении 

 

Сентябрь 
текущего года 

 

Участники 
программы 

Уменьшение 
количества учащихся, 

испытывающих 
трудности в обучении 

 
 

3.2. 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 
обучающихся 

 
В течение всего 

периода 

 
Участники 

программы 

Планы работы с 

одаренными и 

слабоуспевающими 

детьми, с детьми с ОВЗ 

4. Мероприятия по организации сетевого взаимодействия и партнерства 



 
 

4.1. 

Реализация программ 

сетевого взаимодействия 

на межшкольном, 

муниципальном уровнях 

 
В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

участники 

программы 

Внедрены 

образовательные 

программы для 

реализации ИУП в 
сетевой форме 

 
 

4.2. 

Сопровождение школ с 

низкими результатами 

обучения 

муниципальными 

координаторами 

 
В течение всего 

периода 

 
Муниципальные 

координаторы 

Организовано 

информационно - 

методическое 

сотрудничество 

4.3. Сетевое взаимодействие В течение всего Муниципальные Заключение договоров 
по сотрудничеству и 
сетевому 
взаимодействию 

 Социально- 
психологическая 
поддержка ОО 

В течение всего1 Муниципальные 
Организовано 

информационно - 

методическое 

сотрудничество 

 

 

 

Приложение  4 

к Приказу  УОФКСМП АКМР  

от 02.12.2021 г. №  

 

 

ПЛАН 

методической поддержки школ 

Карачаевского  муниципального района с низкими результатами обучения и (или) 

школ, функционирующих в неблагоприятных  социальных условиях и перехода 

ШСНРО и ШФНСУ 

в режим   эффективного функционирования  в  2022  году. 

 

Цель: создание условий для предоставления качественного базового образования во всех 

общеобразовательных организациях Карачаевского муниципального района независимо 

от их места территориального расположения и контингента обучающихся путем 

методического сопровождения и поддержки школ с низкими результатами обучения и 

(или) школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Задачи: 

1. Разработка и внедрение муниципального плана повышения образовательных 

результатов в школах с низкими результатами обучения и (или) в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

2. Создание муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-

методической помощи, консультирования и тьюторского сопровождения школ с 

низкими результатами обучения, а также школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, и педагогов этих школ. 



3. Организация партнерства школ – шефов (наставников) с высокими результатами 

обучения и школ с низкими результатами обучения, а также школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с целью изучения 

опыта работы, организации наставничества, трансляции успешных педагогических 

наработок, разработки и реализации комплекса мероприятий для перевода данных 

образовательных организаций в эффективный режим функционирования. 

4. Повышение квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, осуществляющих переход в режим эффективного 

функционирования. 

5. Разработка и реализация комплекса мероприятий перехода школ в эффективный 

режим работы в каждой школе с низкими результатами обучения и (или) 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, включающих: 

привлечение специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), социальных 

педагогов и педагогов дополнительного образования; введение ежегодного 

мониторинга качества результатов обучения, качества преподавания, управления и 

школьной среды; организацию непрерывного профессионального роста 

квалификации команд руководителей и учителей школ; создание и 

организацию деятельности объединений педагогов для совершенствования технологий 

обучения. 

6. Разработка и внедрение мониторинга реализации программ перевода 

школ в эффективный режим работы. 

7. Распространение эффективных моделей и программ поддержки 

школ. 

 

 

 

 

 

Мероприятия по работе с образовательными организациями со стабильно низкими 

образовательными результатами 

 

№ п\п Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Мониторинговый этап 



1 Мониторинг качества обученности выпускников 

начального, основного, среднего общего 

образования ВПР , ГИА, ЕГЭ: 

1. Сбор данных 

2. Анализ мониторинговых работ  

ВПР, ГИА, ЕГЭ 

Март- август 

2021-2022 уч.г. 

Директор ОУ 

методисты РМК 

Системный 

администратор 

2 Определение «проблемных зон» и организация 

партнерства школ муниципальной 

инновационной инфраструктуры с высокими 

результатами обучения и школ СНОР, ФНСУ. 

Август  

2021-2022 уч.г. 

РМК, руководители 

РМО, методисты, 

специалисты 

УОФКСМП 

3 Установочное совещание с 

администрацией школ СНОР, ФНСУ и 

школ с высокими результатами 

обучения. 

Сентябрь 

 2021- 2022уч.г. 

РМК 

Школы – шефы 

Директора   ОУ 

ШСНОР 

4 Методическое сопровождение в 

составлении и корректировке дорожных 

карт по выходу школ СНОР, ФНСУ в 

эффективный режим работы. 

Сентябрь  

2021-2022уч.г. 

РМК, руководители 

РМО, методисты, 

специалисты 

УОФКСМП 

Основной этап 

1 Работа предметных и межпредметных 

объединений по вопросам перевода СНОР, 

ФНСУ в эффективный режим работы. 

1. Семинары учителей предметников. 

2. Вебинары. 

3. Районные методические 

объединения учителей предметников. 

4. Оказание помощи в написании 

адаптированных основных 

образовательных программ. 

В течение  

уч. года  

2021-2022 уч.г. 

РМК 

Школы – шефы 

2 Cетевое взаимодействие В течение  

уч. года 

 

УОФКСМПДиректо

ра ШСНОР 

3 Консультации по организации 

совместных мероприятий «Школа  шеф – школа 

СНОР» 

Сентябрь – 

март 2021 – 

2022 уч.г. 

РМК 

Школы – шефы 



4 Организация и проведение выездных 

консультаций на базе школ со СНОР, ФНСУ, с 

целью изучения эффективных педагогических 

практик учителями школ СНОР. 

Адресная методическая помощь. 

В течение  

уч. года  

2021-2022 уч.г 

Методисты, 

специалисты 

УОФКСМП  

5 Привлечение специалистов для оказания 

 психологического сопровождения 

обучающихся и родителей. 

В течение  

уч. года  

2021-2022 уч.г 

Методисты, 

специалисты 

УОФКСМП 

6 Организация непрерывного профессионального 

 роста 

квалификации команд руководителей и учителей 

школ СНОР и ФНСУ. 

В течение  

уч. года  

2021-2022 уч.г 

РМК 

Директора ШСНОР 

7 Консультирование руководителей, заместителей 

и педагогических работников школ со СНОР по 

вопросам: 

-внутришкольного контроля; 

-подготовки и проведения современного 

урока (предметные направления); 

-подготовки учащихся   к   итоговой 

аттестации (9, 11кл) (предметные направления). 

В течение  

уч. года  

2021-2022 уч.г 

РМК 

Школы – шефы 

Распространение эффективных моделей программ поддержки школ СНОР, ФНСУ. 

1 «Мастер – классы», тренинги В течение  

уч. года  

2021-2022 

уч.г 

РМК 

Школы – шефы 

2 Проведение совместных педагогических 

советов «Школа шеф 

– школа СНОР» 

В течение  

уч. года  

2021-2022 

уч.г 

РМК 

Школы – шефы 

3 Проведение семинаров В течение  

уч. года  

2021-2022 

уч.г 

РМК 

Школы – шефы 



4 Работа школы молодого специалиста: 

1. «Мастер-класс от мастера» в рамках 

работы районного клуба «Учитель года» 

В течение  

уч. года  

2021-2022 

уч.г 

РМК 

Рефлексивно-аналитический этап 

1 Итоговое совещание с 

администрацией школ СНОР, ФНСУ и школ 

с высокими результатами 

обучения. 

 Август 

текущего года 

РМК 

Школы – шефы 

Директора ШСНОР 

2 Анализ работы ОО  по

 вопросам перевода  ШСНОР

 и  ШФНСУ в 

эффективный режим работы. 

Июнь  

2021- 2022 

уч.г. 

Методисты РМК 

3 Разработка методических рекомендаций по 

переводу школ в эффективный режим 

работы. 

Июнь 2021 

– 2022 уч.г. 

Методисты РМК 

Работа на перспективу 

1 Обновление состава рабочих групп. Июнь 2021 

– 2022 уч.г. 

Методисты РМК 

2 Корректировка планов и направлений 

работы на следующий учебный год. 

Июнь 2021 

– 2022 уч.г. 

Методисты Р М К 

 

 


