
КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ Щ ЫЩ  АРУ АН РАЙОН АДМ ИНИСТРАЦЭ Щ 1ЭНЫ ГЪЭМ К1Э УПРАВЛЕНЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО)_____________________________ __

Об утверждении муниципальной дорожной карты по реализации 
проекта адресной методической помощи 500+ в 2022г.

В целях реализации проекта «Организация методической поддержки не 
менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим 
низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 
субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» (далее - проект) и повышения 
качества образования в общеобразовательных организациях, в соответствии 
с письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 
22.11.2021 г. № 02-21/683 о реализации проекта адресной методической 
помощи «500+» в 2022 году, приказа Минпросвещения КБР от 24.01.2022г. 
«О реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 
выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие 
образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов 
Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в Кабардино- Балкарской Республике 
в 2022г.

1. Утвердить:
- перечень общеобразовательных организаций, участвующих в реализации 
проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 
результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской 
Федерации» федерального проекта (Приложение 1);

- план мероприятий (дорожную карту) по реализации проекта адресной 
методической помощи 500+ в 2022г. (Приложение 2);
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-список педагогических работников общеобразовательных организаций 
показывающих стабильно высокие результаты, кураторов 
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты, - кураторов общеобразовательных организаций, имеющих 
низкие образовательные результаты обучающихся. В Урванском 
муниципальном районе в 2022г. (Приложение 3).
2. ИМЦ (Балкаровой А.С) обеспечить методическое сопровождение 
реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022г.
3. Участникам проекта 500+ принять соответствующие меры по 
выполнению мероприятий дорожной карты, ~
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о начальника Управления образовав
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Приложение 1 
к приказу от 08.02.2022г. № 19-ОД

П еречень общ еобразовательных организаций, участвую щ их в реализации 
проекта «О рганизация методической поддерж ки не менее 250 выявленным 

общ еобразовательным организациям, имею щ им низкие образовательные 
результаты  обучаю щ ихся, не менее чем из 20 субъектов Российской 

Ф едерации» федерального проекта «Современная ш кола» национального 
проекта «О бразование» в Урванском муниципальном районе в 2022г.;

1. М у н и ц и п ал ь н о е  казен н о е  о б щ ео б р азо в ател ьн о е  у ч р еж д ен и е  «С р ед н яя  
о б щ ео б р азо в ател ь н ая  ш к о л а  № 1 »  с.п . К ах у н  У р ван ско го  
м у н и ц и п ал ь н о го  рай он а .



Приложение №2 
к приказу от 08.02.2022г. №19-ОД

План-график («дорожная карта») 
реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 
обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году

Мероприятие Сроки проведения мероприятия Ответственные

1 Организация участия 
отобранных для проекта 

образовательных организаций в 
анкетировании

февраля 2022 г.

Управление образования,
ОУ

2 Организация участия 
кандидатов в кураторы в 

анкетировании

февраля 2022 г.
Управление образования, 

ОУ

3 Заполнение кураторами 
образовательных организаций 

электронной формы

февраля 2022 г. Управление образования, 
координатор

4 Участие образовательных 
организаций в установочном 

семинаре/вебинаре

февраля 2022 г.

Управление образования, 
ОУ

5 Организация участия школ- 
участниц проекта и кураторов 

образовательных организаций в 
первом цикле еженедельных

февраль -июнь 2022 г.

Управление образования, 
ОУ

6
Работа с концептуальными 

документами образовательных 
организаций

февраля - марта 2022 г.

Управление образования, 
ОУ

7
Обеспечение участников 
проекта в первом опросе

10 марта - 24 марта 2022 г. Управление образования, 
ОУ, куратор

8

Размещение школами 
концептуальных документов и 
антирисковых программ

30 марта 2022 г. Управление образования 
ОУ, куратор

9

Подготовка образовательными 
организациями 
подтверждающих документов

25 апреля - 1 июня 2022 г. Управление образования, 
ОУ, куратор

10
Участие во втором опросе 
проекте

30 мая- 13 июня 2022г. Управление образования,
ОУ,

11

Организация участия 
образовательных организаций и 
кураторов

15 сентября - 22 декабря 2022 г.
Управление образования, 

ОУ
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Обеспечение участия 
участников проекта в третьем 
опросе системы «Электронная

3 октября -  14 октября 2022 г.
Управление образования, 

ОУ

13

Участие в третьем мониторинге 
вовлеченности регионов в 
проект

17 октября 2022 г.
Управление образования, 

ОУ

14

Участие в мониторинге 2 этапа в 
ИС МЭДК

1 ноября 2022 г.
Управление образования, 

ОУ

15

Итоги реализации проекта 15 декабря 2022 г.
Управление образования, 

ОУ
Итоги реализации проекта 15 декабря 2022 г. Управление образования
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Приложение 3 

к приказу от 08.02.2022г. №19-ОД

Список педагогических работников общеобразовательных организаций, 
показывающих стабильно высокие результаты, кураторов 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты, - кураторов общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся в Урванском 
муниципальном районе в 2022г

1. Камбочокова Фатима Фицевна, заместитель директора МКОУ СОШ 
№6 г.п. Нарткала

2. Хацукова Марьяна Амербиевна, заместитель директора МКОУ СОШ 
с.п. Урвань

3. Георгиева Рита Зрамуковна, заместитель директора МКОУ СОШ 
с.п. Псыкод


