
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(М ИНОБРНАУКИ ИНГУШ ЕТИИ)

П Р И К А З
о  /____ 2021 г. № 0Л-/1 -£L

г. Назрань

О реализации в Республике Ингушетия 

федерального проекта методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные

результаты обучающихся

В целях организации участия Республики Ингушетия в федеральном 

проекте методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучащихся («500+»), 

повышения качества образования в школах, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по 

реализации федерального проекта методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучащихся «500+» (Приложение 1).

2. ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования Республики Ингушетия», руководителям муниципальных 

органов управления образованием, руководителям школ, участвующих в 

проекте «500+», обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.

Министр Э.И. Бокова



Приложение № 1 
Утверждено приказом 
министра образования и науки 
Республики Ингушетия 
от /J ,  О /  202_ г. № Q J - л  'tL

План мероприятий 
(«дорожная карта»)

по реализации в Республике Ингу шетия федерального проекта методической поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+)

№ Наименование мероприятия Ответственный Сроки Планируемые
результаты

Уровни
реализации

1 . Издание локального акта об утверждении 
регионального координатора реализации 
федерального проекта методической 
поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся 
(далее -  500+)

Министерство 
образования и науки 

Республики Ингушетия

январь 
2021 г.

Приказ Региональный

2. Разработка нормативно-правовой базы, 
регламентирующей реализацию проекта:
- об утверждении перечня образовательных 
организаций-участников проекта «500+»,

об утверждении муниципальных 
координаторов;
- о закреплении за школами-участниками 
проекта «500+» кураторов

Министерство 
образования и науки 

Республики Ингушетия, 
ГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования 
Республики Ингушетия» 

(далее -  ИПК РО РИ)

январь 
2021 г.

Нормативно-правовые
документы

Региональный

3. Проведение установочного семинара с 
участниками проекта «500+»

ИПК РО РИ, февраль 
2021 г.

Семинар в очном 
формате

Региональный



4. Организация первичного посещения школ с 
целью верификации рисковых профилей 
школ (далее -  РПШ) и отметки в 
информационной системе мониторинга 
дорожных карт (далее - ИС МЭДК)

кураторы,
ШНОР

март 
2021 г.

ШНОР

5. Размещение в ИС МЭДК рисковых 
профилей школ-участниц проекта «500+»

ИПК РО РИ, 
ШНОР

март 
2021 г.

Размещение РПШ в 
личных кабинетах на 
платформе ИС МЭДК

ШНОР

6. Проведение диагностики рисковых школ: 
анализ содержания образовательных

программ;
-  реализация программ воспитания в 

общеобразовательных организациях 
(далее -  00);

-  качество образования (результаты ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ и т.д.);

-  методическое сопровождение 
педагогических работников;

- информационная открытость 0 0 ;
-  создание эффективной среды 

регулирования школьных конфликтов;
-  эффективность организации цифровой 

образовательной среды;
-  логистика построения повышения 

квалификации педагогических 
работников;

-  эффективность построения ВСОКО с 
учетом внешних оценочных процедур;

-  основные подходы в интеграции общего 
и дополнительного образования школ- 
участников проекта;

-  ресурсное (кадровое, материально- 
техническое) обеспечение школ 
участников проекта;

ИПК РО РИ в течение 
учебного 

года

Анализ данных 
мониторинговых 

исследований, плановых 
проверок и открытых 

баз данных, в том числе 
сайтов образовательных 

организаций из числа 
ШНОР

Региональный
Муниципальный



-  организация обучения детей с ОВЗ;
- анализ использования возможностей 

профессионального взаимодействия и 
т.д.

7. Формирование выездных команд с целью 
оказания первичной методической помощи 
по итогам анализа результатов федеральных 
и региональных диагностик

ИПК РО РИ в течение 
учебного 

года

Г рафик выездных 
сессий

Региональный

8. Формирования портфеля управленческих 
инструментов экспертиз ы/аудита 
образовательной деятельности школы

ИПК РО РИ в течение 
учебного 

года

Экспертные карты Региональный

9. Разработка муниципальных дорожных карт 
оказания методической помощи 
общеобразовательным организациям с 
низкими образовательными результатами 
обучающихся

ИПК РО РИ, 
Муниципальные 

управления образованием

март-апрель 
2021 г.

Дорожные карты.
Показатели, 

характеризующие 
положительные 

изменения в 
образовательной 

организации в рамках 
оказания поддержки 

ШНОР

Муниципальный

10. Экспертиза и корректировка 
муниципальных дорожных карт 
методической помощи 
общеобразовательным организациям с 
низкими образовательными результатами 
обучающихся.
Определение перечня необходимых 
региональных мероприятий для внесения в 
дорожные карты.

ИПК РО РИ март-апрель 
2021 г.

Перечень рекомендаций 
для внесения 

корректировок в 
дорожные карты.

Региональный

И. Разработка Программ развития и Дорожных 
карт ШНОР по реализации необходимых 
мер по улучшению качества образования в 
школах, участвующих в проекте «500+»

ИПК РО РИ, 
ШНОР, 

кураторы

март-апрель 
2021 г.

Программы развития, 
Дорожные карты 

ШНОР

Региональный
ШНОР



12. Экспертиза и корректировка программ 
развития и дорожных карт по реализации 
необходимых мер в ШНОР

ИПК РО РИ, 
ШНОР, 

кураторы

апрель 
2021 г.

Перечень рекомендаций 
для внесения 

корректировок в 
Программу развития и 

дорожные карты.

Региональный
ШНОР

13. Размещение концептуальных документов 
школ-участниц проекта в ИС МЭДК

ИПК РО РИ, 
ШНОР, 

кураторы

апрель 
2021 г.

Программы развития, 
Дорожные карты 

ШНОР

Региональный
ШНОР

14. Определение графика контрольных встреч 
(не менее двух в месяц) по согласованию 
динамики достижения целевых показателей 
дорожных карт ШНОР

ИПК РО РИ март 
2021 г.

Решение по итогам 
совещания

Региональный
Муниципальный

15. Формирование пакетов методических 
рекомендаций:
- для муниципальных координаторов
(рекомендации о работе муниципальных 
органов управления образованием по 
переводу 0 0 , показывающих низкие 
образовательные результаты, в 
эффективный режим функционирования»
- для директоров школ (рекомендации по 
построению ВСОКО, рекомендации по 
анализу внешних оценочных процедур, 
рекомендации о работе 0 0 , показывающих 
низкие образовательные результаты, по 
переходу в эффективный режим 
функционирования, рекомендации о 
разработке инструментария для 
мониторинга результативности реализации 
Комплекса мероприятий, направленных на 
достижение положительной динамики 
образовательных результатов обучающихся 
0 0  с низкими образовательными

ИПК РО РИ в течение 
учебного 

года

Методические
разработки

Региональный



результатами на разных уровнях 
управления и др.)
- для учителей школ (проблемный анализ 
педагогических ситуаций с методическими 
рекомендациями по развитию 
педагогических компетенций, необходимых 
для работы в школах с низкими 
образовательными результатами, примеры 
соответствующих рабочих программ и 
планов внеурочной деятельности, классного 
руководства и т.д.)

для педагогов дополнительного 
образования (методические рекомендации 
по интеграции общего и дополнительного 
образования)

16. Повышение квалификации кураторов 
ШНОР по индивидуальным 
образовательным маршрутам

ИПК РО РИ март-апрель 
2021 г.

Обучающие семинары Региональный
Муниципальный

17. Разработка плана курсовых и межкурсовых 
мероприятий для учителей школ, 
показавших низкие образовательные 
результаты

ИПК РО РИ май 
2021 г.

Курсы повышения 
квалификации, 

семинары, мастер- 
классы, курсы- 

стажировки и т.д.

Региональный

18. Повышение предметных и методических 
компетенций учителей ШНОР через 
курсовые и межкурсовые мероприятия

ИПК РО РИ сентябрь- 
декабрь 
2021 г.

Индивидуальные
образовательные

маршруты

Региональный

19. Участие ШНОР в федеральных и 
региональных обучающих мероприятиях 
(вебинары, совещания, семинары и др.)

ИПК РО РИ в течение 
учебного 

года

Обучающие
мероприятия

Федеральный
Региональный

20. Реализация комплекса мероприятий 
дорожных карт ШНОР:

организация и проведение 
координационных совещаний;

ИПК РО РИ в течение 
учебного 

года

Региональные 
мероприятия в рамках 

методического 
сопровождения ШНОР

Региональный
Муниципальный



- работа творческих педагогических и 
управленческих групп, направленных на 
решение конкретных задач необходимых 
ШНОР;
- организация и проведение стажерских 
площадок для педагогических и 
управленческих кадров;
- реализация форм наставничества в 
решении вопросов качества в соответствии 
с выявленными проблемами в ШНОР и др.

21. Размещение отчётной документации 
проведения мероприятий дорожных карт 
ШНОР

ИПК РО РИ в течение 
учебного 

года

Наполнение платформы 
ИС МЭДК

Региональный
Муниципальный

22. Проведение первичного мониторинга 
наступления позитивных изменений

ИПК РО РИ май 2021г. 100%
ШНОР разместили 

документы для 
мониторинга, 

подтвержденные 
куратором, 

в ИС МЭДК

Региональный
Муниципальный

ШНОР

23. Проведение вторичного мониторинга 
наступления позитивных изменений

ИПК РО РИ ноябрь-
декабрь
2021г.

100%
ШНОР разместили 

документы для 
мониторинга, 

подтвержденные 
куратором, 

в ИС МЭДК

Региональный
Муниципальный

ШНОР

24. Проведение мониторинга работы и 
составление рекомендаций по 
продолжению работы в 2022 году

ИПК РО РИ декабрь
2021г.

Соответствие 
утверждённым 

показателям по ШНОР

Региональный

25. Формирование пакета методик/алгоритмов 
адресной помощи решения проблем ШНОР

ИПК РО РИ в течение 
учебного 

года

Сборник Региональный



26. Круглый стол по обсуждению итогов 
реализации мероприятий Дорожной карты в 
Республике Ингушетия.
Определение стратегии развития на 
2021/2022 учебный год

ИПК РО РИ, 
муниципальные 

управления образованием, 
ШНОР

ноябрь-
декабрь
2021г.

Представление опыта 
участия в проекте 

ШНОР и определение 
перспектив дальнейшей 

работы

Региональный
Муниципальный

27. Информационное сопровождение 
реализации проекта «500+»

ИПК РО РИ, 
муниципальные 

управления образованием, 
ШНОР

в течение 
учебного 

года

Раздел на официальных 
сайтах 

ИПК РО РИ,
МО,

ШНОР

Региональный
Муниципальный

ШНОР


