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Главам администраций городских округов 
и муниципальных районов 
Карачаево- Черкесской Республики 

Руководителям муниципальных органов 
управления образования 

Уважаемые коллеги! 

По результатам оценочных процедур Федеральным институтом оценки 
качества образования из общего количества образовательных организаций в 
республике выделено 46 школ, имеющих низкие образовательные результаты. В 
рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» по вхождению российской системы 
образования в десятку лучших мировых образовательных систем с 2020 г. 
республика принимает участие в федеральном проекте «500+» (адресная 
методическая помощь школам, имеющим низкие образовательные результаты 
обучающихся»), который направлен на повышение качества общего 
образования и улучшение результатов российских школьников в международных 
исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся PISA. 

С 2020 года 20 общеобразовательных организаций республики уже 
приняли участие в проекте. 

Федеральным институтом оценки качества образования определены 9 
школ Карачаево-Черкесской Республики, которые примут участие в 
реализации проекта «500+» в 2022 году (приложение 1). 

За всеми школами, имеющими низкие образовательные результаты, из 
числа сильных управленцев (директора и завучи школ с высокими образовательными 
результатами), имеющих опыт в сфере школьного управления,^ выстраивания 
систем школьных управленческих механизмов, владение педагогическими 
технологиями и развитыми коммуникативными навыками будут закреплены 
кураторы. 

Школы - участницы проекта работают с назначенным куратором в 
течение календарного года, а затем продолжают его реализацию с 
назначенными в муниципальных образования муниципальными 
координаторами. 

http://www.minobrkchr.ru


В настоящее время определен региональный координатор проекта -
республиканский центр мониторинга и оценки качества образования. Для 
организации работы в данном направлении в январе 2022 года в ваш адрес будет 
направлен запрос о назначении муниципальных координаторов проекта и 
кураторов за школами, участвующими в проекте, затем начнется тестирование 
кандидатов в кураторы, по результатам которого будет принято решение об их 
закреплении за школами. 

Назначенным вами муниципальным координаторам совместно с 
кураторами необходимо будет разработать дорожную карту по реализации 
проекта в муниципалитете, осуществлять мониторинг работы кураторов с 
подшефными школами: каждый куратор должен будет разработать и представить 
план-график посещения школы, с предоставлением еженедельного отчета о 
проделанной работе. 

Кураторами будет проведена диагностика рисковых профилей школ с 
определением основных направлений деятельности школы, по результатам 
которой им необходимо будет разработать среднесрочные программы выхода 
школы из кризисной ситуации. 

Информацию о проделанной работе необходимо размещать в 
Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт, для чего 
вам будут предоставлены логины и пароли от личных кабинетов на сайте Фис 
ОКО. 

Все представленные кураторами и школами документы в рамках 
реализации проекта будут проходить экспертную проверку со стороны 
представителей ФИОКО. После получения положительных рецензий работа 
кураторов будет оплачена. 

Исп С.К. Мяжлонова, 
тел. 26-69-37 



Приложение 1 

Список школ Карачаево-Черкесской Республики с низкими образовательными результатами обучающихся, участвующие 
в проекте «500+» в 2022 году 

№ 
п/п 

Группа 
риска 

Уровень 
неосвоения ООП 

Муниципальный район Наименование ОО 

1. 1 Базово 
неуспевающие 

Зеленчукский муниципальный 
район 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 ст. 
Сторожевой - 2» 

2. 1 Базово 
неуспевающие 

Ногайский муниципальный 
район 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа а. Эркен-Халк им. 
М.А. Санглибаева» 

3. 3 Сильно 
неуспевающие 

Усть-Джегутинский 
муниципальный район 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа ст. 
Красногорской» 

4. 3 Сильно 
неуспевающие 

Адыге-Хабльский 
муниципальный район 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа х. Киево-
Жураки» 

5. 1 Базово 
неуспевающие Карачаевский городской округ 

МКОУ КГО «Средняя школа № 1 г. Теберда им. И.П. 
Крымшамхалова» 

6. 

1 Базово 
неуспевающие Карачаевский городской округ 

МКОУ КГО «Средняя школа № 5 им. С-Х. К. Магометова» 
7. 1 Базово 

неуспевающие 
Карачаевский муниципальный 
район 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 
Правокубанский» 

8. 1 Базово 
неуспевающие 

Малокарачаевский 
муниципальный район 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Чочуева 
Х.А. с. Терезе» 

9. 1 Базово 
неуспевающие 

Хабезский муниципальный 
район 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа а. Бесленей» 




