
РОССИЙ Федераций 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК 

Марий Эл Республикын 

Звенигово муниципальный районын 

Администрацийын туныктымо 

полкаже 

425060, Марий Эл Республик 

Звенигово олд, Ленина урм, 39 

ИНН 1203001178 

тел. (86645) 7-13-50; факс +7(83645) 7-

13-50 

Электронный почтыжо(е-mail): 

ROO2@yandex.ru 

Российская федерация 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

отдел образования администрации 

Звениговского  

муниципального района 

Республики Марий Эл 

425060, Республика Марий Эл 

г. Звенигово, ул. Ленина, 39 

ИНН 1203001178 

тел. (86645) 7-13-50; факс +7(83645) 7-

13-50 

Электронная почта (е-mail): 

ROO2@yandex.ru 

 

Исх. №454 

От «19» июля 2022г. 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт 

образования» 

 

 

 

Национальный проект «Образование» ставит перед системой 

образования ключевую задачу по повышению качества среднего и 

общего образования. Для достижения высоких результатов в области 

образования необходимо разрабатывать и реализовывать ряд 

мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Такие 

мероприятия необходимы для поддержки школ, показывающих низкие 

образовательные результаты.  

В 2022 году Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл согласно анализа результатов оценочных мероприятий, был 

определен перечень организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся. 

В Звениговском муниципальном районе к школам с низкими 

результатами в 2022 году были причислены «Красноярская средняя 

общеобразовательная школа» и «Исменецкая средняя 

общеобразовательная школа», а куратором наставником была 

определена «Кужмарская средняя общеобразовательная школа». Все 

три школы, начиная с начала года стали участниками проекта «школа 

500+». 

Координатором по методическому сопровождению проекта был 

назначен отдел образования администрации Звениговского 

муниципального района. 



Аналитический отчет деятельности муниципального 

координатора по организационно-методическому сопровождению 

ШНОР 500+ за первое полугодие 2022 года. 

№

 № 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Результаты 

1 Сбор сведений об 

образовательной 

ситуации в школах, 

ставших участниками 

проекта 500+ в 2022 

году 

январь Сбор сведений проведен. 

2 

 

Проведение 

установочного 

семинара со школами 

участницами и 

куратором проекта 

500+ (при участии 

школы участника 

проекта 500+ 2021 

года). 

19.01.2022 Установочный семинар 

проведен. 

Заслушали отчет завуча школы 

с низкими результатами 2021 

года о проделанной работе по 

выходу из кризисной ситуации. 

Знакомство с методической 

документацией по определению 

рисковых профилей и 

составлению плана 

мероприятий для их 

преодоления 

Назначен муниципальный 

координатор для ОО-участниц 

Проекта 500+. Даны 

рекомендации по составлению 

приказов о назначении. 

3 Организация 

анкетирования 

кураторов проекта 

500+ 

январь-февраль Анкетирование проведено 

4 Организация 

проведения 

диагностики 

выявления 

профессиональных 

затруднений 

руководящих и 

педагогических 

работников и 

диагностика 

предметных 

компетенций учителей 

школ участниц 

проекта 500+ 

февраль Диагностика проведена. 

Анализ результатов 

диагностического исследования 

(обсуждение). 

 

5 Разработка 

концептуальных 

документов и 

антирисковых 

программ в школах 

март Консультации администрации 

школы при составлении 

концептуальных документов и 

антирисковых программ 



участницах 

5 Организационная 

работа по 

составлению и 

утверждению 

графиков посещения 

школ участниц 

проекта. 

март Консультация по составлению 

графика посещений составлен и 

направлен в ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский институт 

образования» 

7 Формирование актива 

наставников 

март Изучение и обсуждение 

положения о наставниках 

Звениговского муниципального 

района. Заключение договора 

между куратором и ШНОР на 

оказание консультирования. 

Консультация по составлению 

договора. 

8 Проведение 

диагностики 

обучающихся ШНОР 

для определения 

причин 

неуспеваемости. 

Определение 

рисковых профилей. 

март Диагностика проведена. 

Анализ результатов 

диагностического исследования 

(обсуждение). Рисковые 

профили определены. 

 

9 Совместное 

посещения ШНОР с 

целью подтверждения 

РПШ (в рамках 

сетевого 

взаимодействия) 

апрель  Консультация по разработке 

концепции преодоления 

рисковых профилей 

 

 

 

Руководителя отдела образования                    п/п               Ю.В. Белов 

 

 

 

 

 

 
О.Ю. Дегтяр 

8 (836 45) 7 30 10 

 


