
МАРИЙ ЭЛ РЕСIIУБЛИКЫН
ТУНЫКТЫШ ДА ШАIIIIЕ

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

прикАз

Об участии образовательных организаций Республики Марий Эл
в федеральном проекте по организации методической поддержки

общеобразовательных организацийl имеющих низкие

образовательн ые резул ьтаты обучающихся, <<500+>>

В соответствии с пунктом 8 Положения о Министерстве
образования и науки Республики Марий Эл, утвержденного
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 авryста
2010 г. J\гs 231 <Вопросы Министерства образованияи науки Республики
Марий Эл>>, письмом федерального государственного бюджетного

rIреждениrI <<Федеральный институт оценки качества образования>)
от 18 января 202I г. J,,lb 02-2ll3 <О начале реализации проекта адресной
методической помощи <<500+>>, в достижение результата <Организована
методическм поддержка общеобразовательных организаций, имеющих
низкие образовательные результаты обучающихся)> федерального
проекта <Современн€ш школa>> национaльного проекта <Образование)>,

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национ.rльным
проектам от 24 декабря 2018 г. Ns |6, и для организации адресной
методической помощи общеобр€вовательным организациям, имеющим
низкие образовательные результаты обl"rающиNся, путем ре€Lлизации
проекта <500+>> п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить прилагаемые:
перечень общеобр€ц}овательных организаций, имеющих низкие

образовательные результаты обу"rающихся, - )п{астников проекта
<500+> (далее - IIIHOP <500+>1;

список кураторов IIIHOP <500+>;

список муницип€Llrьных координаторов ШНОР <<5 00+>.

2. Определить регионаJIьным координатором участия
образовательных организаций Республики Марий Эл в федеральном
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проекте организации методической

2

поддержки

сформировать
координатору:

регион€Lльный

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные

результаты обуrающихся, к500+> Государственное бюджетное

уIреждение дополнительного профессион€tпьного образования
Республики Марий Эл <Марийский институт образования)
(Овчинникова Л.А.).

3. Регион€tльному
план-график участия

образовательных организаций в проекте <500+> на основе
муницип€Lпьных дорожных карт для образовательных организаций и
комплекса республиканских методических меропри ятий;

осуществлять координацию ре€rлизации региончlльного плана-
графика уIастия IIIHOP <500+>;

обеспечить взаимодействие между у{астIIиками проекта, в том
числе с муницип€LIIьными координаторами, по организации
методической поддержки IIIHOP <500+>;

обеспечить консультационное сопровождение всех участников
проекта <500+>.

4. Госуларственному бюджетному rIреждению Ресгryблики
Марий Эл <Центр информационных технологий и оценки качества
образования)> (Майкова О.М.) :

окЕвывать содействие регионЕLльному координатору в ре€lлизации
регион€lльного плана-|рафика участия образовательных организаций
в проекте, вкJIюч€ш консультационное сопровождение заполнения
информационной системы мониторинга дорожных карт (ИС МЭЛ()
на сайте htps ://5 00plus.obmadzor. gov.ru;

предоставлять матери€tлы информационно-статистического
характера по результатам проведенных в отношении IIIHOP <500+>

оценочных процедур по достижению обуlающимися IIIHOP к500+>
планируемых предметных результатов освоения основной
образовательной программы основного и среднего общего образования,
метапредметных результатов.

5. Рекомендовать руководителям
самоуправлениrI, осуществляющих управление в сфере образов ания:

обеспечить организационное сопровождение деятельности
муницип€lльных координаторов по ок€ванию методической и
консультационной поддержки ;

разработать муницип€lльные дорожные карты для IIIHOP <500+>;
в срок не позднее 1 апреля 202l г. представить регионЕrльному

координатору муниципaльную дорожную карту для образовательных
организациЙ - )пrастников проекта к500+>;

организовать взаимодействие между )цастниками проекта <<500*>>

на уровне муницип€шьного образования;

органов местного



з

обеспечить контроль за реапизацией муницип€lльных дорожных
карт для IIIHOP к500+>;

обеспечить информационную поддержку проекта
на муниципаJIьном уровне;

применять Методику оказания адресной методической помощи
общеобразовательным организациям, имеющим низкие
образовательные результаты, при разработке муниципtlльных
комплексов мер по работе со школами с низкими результатами.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл
Н.Б.Антоничеву.

Министр Н.В.Адамова



утвЕржшн
прик€вом Министерства образования и

науки Республики Марий Эл
от /Xr,rapTa202| г. Ns / {t

пЕрЕчЕнь

общеобразоватепьных организаций, имеющих низкпе
образоватеп ьные результаты обучающшхся, - участников проекта

<<500+>>

Муниципаrrьный
район/город

Наименование образовательных организаций

Медведевский
муниципальный район

звениговский
муниципЕIльный район

Город Козьмодемьянск

Город Волжск

Волжский
муниципtшьньй район

Горномарийский
муниципапьный район

Куженерский
муниципальньй рйон

Сернурский
муниципальный район

Килемарский
муниципЕrльный район

муниципЕrльное общеобразовательное бюджетное

rIреждение ((Краснооктябрьская средняя
общеобразовательнЕuI школа)

Муниципальное общеобразовательЕое учреждение
<Звениговскtш средняя общеобразовательнаrI школа Ns l)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

уIреждение кСредняя общеобразовательнЕtя школа J',lЪ 1

города Козьмодемьянскa>)

Муниципа.тlьное общеобразовательное учреждение
кСредняя школа ХЬ 1) города Волжска Республики
Марий Эл

Муниципальное общеобразовательное rIрежд9ние
<Петъяльскiш средшя общеобразовательпм школa>)

муниципальное бюджетное общеобразовательное

rIреждение <Усолинскм средняя общеобразовательная
школa))

Муниципальное бюджетное общеобразовательноо

rIреждение <КонганурскЕtя средняrl общеобразовательнЕц
школa))
Муниципшtьное общеобразоватепьное rryеждение
<Лажъяльскаrt средняя общеобразовательнtul школа (

Муниципальное общеобразовательное учреждение
кЮксарскaul средняя общеобразоватепьIIЕlя шкопа>)

1 2
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Мари_Турекский Муниципальное бюджетное общеобразовательное

муниципальный район уIреждение ((Мари-БипяморскаlI средняJI

общеобразовательнЕuI школа им. Н.П. Венценосцева>



утвЕржшн
приказом Министерства образования и

науки Республики Марий Эл
от 19 марта 202t г. ]ф 258

список

кураторов общеобразовательных организацийl имеющих низкие

образовательные результаты обучающихся, - участников п роекта
<<500ф>

ФИО куратора Место работы Курируемый частник проекта
к500+>

Бынина
Татьяна Викторовна
(по согласованию)

Ворьбьева
Надежда
Анатольевна
(по согласованию)

Гайнугдинова
Миляуша
Нургалиевна
(по согласованию)

,Щмитриева
Светлана
Аркадьевна
(по согласованию)

Муниципальное
общеобразовательное

rIреждение кСредняя
школа J\Ъ 5 с углубленньпrл
изrIением отдельньж
предметов>

Муниципальное
общеобразовательное

у{реждение
<<Приволжская средняя
общеобразовательнtul
школа)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

rIреждение кМари-
Турекская средняя
общеобразовательнм
школа)

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение кСернурская
средняя
общеобразовательнаrI
школа м 2 имени
Н.А. Заболоцкого))

Муниципальное
общеобразовательное

уIреждение <Средняя школа
Ns 1> города Волжска
Республики Марий Эл

Муниципальное
общеобразовательное

rIреждение кПетъяльскtul
средняя общеобразовательнЕuI
школа)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение ((Мари-
Биляморская средняя
общеобразовательншI школа
им. Н.П. Венценосцева>

Муниципальное
общеобразовательное
rIреждение кЛажъяльскчuI
средняя общеобразовательн€uI
школа))



Кодочигова
Светлана Юрьевна
(по согласованию)

Костромина
Наталья Борисовна
(по согласованию)

Куклева
Лариса Анатольевна
(по согласованию)

Роженцова
Ольга Юрьевна
(по согласованию)

Щарегоролчева
Марина
Александровна
(по согласованию)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

rIреждение
кКуженерская средняя
общеобразовательнzuI
школа Ns 2

муЕиципальное
общеобразовательное
бюджетное )чреждение
<Руэмская средняя
общеобразовательнiul
школа))

Муниципаrrьное
общеобразовательное

)чреждение
кЗвениговский лицей>

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

уtреждение <Килемарская
средняя
общеобразовательнtul
шкопа>

Госуларственное
бюджетное
общеобразовательное

уIреждение Республики
Марий Эл кЛицей им.
М.В.Ломоносова>

Муниципа.тlьное бюджетное
общеобразовательное

учреждение <<Конганурскtul
средняя общеобразовательнЕuI
школа)

муниципЕIльное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
кКраснооктябрьскм средняя
общеобразовательнiш школа))

Муниципальное
общеобразовательное

r{реждение <ЗвениговскЕlя
средЕяя общеобразовательнtul
школа Ns 1))

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение <Юксарская
средняя общеобразовательнtul
школa))

Муниципа_пьное бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная школа
Nэ 1 города Козьмодемьянскa>),
муниципальЕое бюджетное
общеобразовательное
rIреждение <Усолинскtul
средняя общеобразовательная
школаD



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и

науки Республики Марий Эл
oT.t3 марта 202l r . Ns t J'!

список

муниципальных координаторов общеобразовательных
организацийl имеющих нпзкие образовательные результаты

обучающихся, - участников проекта <<500*>>

Андреева
Ольга Владимировна

Жукова
Марина Евгеньевна

Климина
Марина Впадимировна

Мартьянова
ольга Михайловна

Матвеева
Галина Викторовна

Мустаева
Светлана Геннадиевна

Роженцова
Ольга Леонидовна

Толстова
Галина Сергеевна

заIчIеститель руководитеJIя Отдела образования
Администрации Куженерского муниципального
района (по согласованию)

ведущий специЕtлист муниципaльного rIреждения
<Отдел образования и молодежи администрации
Килемарского муниципального района Республики
Марий Эл> (по согласованию)

зtlместитель начальника уrебно-методического
отдела МУОО МУОО г. Волжска (по согласованию)

начальник отдела методического обеспечения
муниципЕrпьного учреждения <Отдеп образования г.
Козьмодемьянскa>) (по согласованию)

заместитель руководителя учреждения <Отдел
образования администрации Волжского
муниципirльного района> (по согласованию)

_ зап,Iеститель руководителя муниципЕrльного
rIреждения <Отдел образования и по делаiчI
молодежи администрации Сернурского
муниципt}льного района> (по согласованию)

заIuеститель руководитеJIя муниципального
учреждения кОтдел образования и по делаIчI
молодежи администрации Мари-Турекского
муниципального района Республики Марий Эл>
(по согласованию)

гпавный специалист методического кабинета
муниципального гIреждения кОтдел образования



Трифонова
Елена Николаевна

Удшlьцова
Алина Николаевна

администрации Горномарийского муниципального
района) (по согласованию)

начz}льник методического отдела муниципtutьного
учреждения <Отдел образования и по делап,I
молодежи администрации Медведевского
муниципального
(по согласованию)

руководитель районного методического кабинета
МУНИципального )п{реждения <Отдела образования
администрации Звениговского муниципального
района Республики Марий Эл>
(по согласованию)


