
 

Отчет 

 о проделанной работе в ОО Назрановского района ГБОУ «СОШ №3 с.п.Сурхахи» и ГБОУ 

«СОШ №4 с.п. Экажево» по проекту «500+» в 2022 году. 

    

  

  

           Целью проведения ВПР являлось систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также 

мониторинг качества образования, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

По итогам всероссийских проверочных работ за прошедший год, учащиеся ГБОУ «СОШ №3 

с.п.Сурхахи» и ГБОУ «СОШ №4 с.п. Экажево» показали низкие образовательные результаты по 

русскому языку, математике, истории, физике, биологии, обществознанию и английскому языку. 

В связи с этим указанные школы вошли в список общеобразовательных организаций 

Республики Ингушетия с низкими образовательными результатами, участвующих в Проекте 

«500+» в 2022 году(письмо ФГБУ «ФИОКО» № 02-21/683 от 22.11.2021 г.) в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

Проект «500+» направлен на создание системы поддержки школ региона, работающих в сложных 

социально-экономических условиях, и повышение качества образования. Запланированный 

комплекс мер по оказанию адресной методической поддержки педагогам позволит: 

- организовать на региональном, муниципальном уровнях «творческие педагогические 

лаборатории» по предметным областям с привлечением методистов; 

- активизировать внутришкольные системы профессионального развития педагогов; 

- совершенствовать преподавание проектной, исследовательской, творческой деятельности. 

В 2021/2022 году ГБОУ «СОШ №3 с.п.Сурхахи» вошла в реализацию проекта «500+», целью 

которого является повышение качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами обучающихся. 

Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания адресной методической 

помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся. 

В январе 2021/2022 года проведено анкетирование среди обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива. Определены рисковые профили школы, над 

которыми предстоит работать в течение года. 

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ШКОЛЫ 

edu063074 

Значимость фактора риска в ОО Действия 

Высокая требуется принятие мер 

Средняя требуется дополнительная оценка ситуации 

куратором 

Низкая возможна дополнительная оценка ситуации 

куратором 

 

 

Факторы риска Значимость 

фактора риска 

Рекоменда

ции 

1. Низкий уровень оснащения школы Средняя Ссылка 

2. Дефицит педагогических кадров Низкая Ссылка 

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Низкая Ссылка 

Ссылка 

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Низкая Ссылка 

Ссылка 

5. Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Низкая Ссылка 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D32
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D31
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D30
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D39
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D32
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D36
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D30


6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Низкая Ссылка 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Низкая Ссылка 

8. Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров 

Низкая Ссылка 

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 

Низкая Ссылка 

Ссылка 

Ссылка 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Средняя Ссылка 

 

 

 

 ОЦЕНКА РИСКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 с.п. Сурхахи " 

№ фактор риска Параметры анализа ед. изм*. Резу

льтат 

Риск 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Низкий уровень 

оснащения школы 

 

Состояние классов и кабинетов 

100- 

балльная шкала 

 

82 

 

 

Учебные материалы (качество, 

наличие) 

100- 

балльная шкала 

 

79 

 

 

Цифровое оборудование 

(оснащенность) 

100- 

балльная шкала 

 

66 

 

 

Качество интернет-соединения 

100- 

балльная шкала 

 

21 

 

* 

 

 

2 

 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Нехватка педагогов да/нет нет  

Нехватка психологов, 

логопедов, социальных 

педагогов 

да/нет нет  

Нехватка вспомогательного (не 

педагогического) 

персонала 

да/нет нет  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Оценка профессиональных 

компетенций учителей по 

данным ОО 

100- 

балльная шкала 

 

74 

 

 

Самооценка учителями своих 

компетенций 

100- 

балльная шкала 

 

92 

 

Доля родителей, 

неудовлетворенных качеством 

обучения 

% 0  

 

Оценка обучающимися качества 

преподавания 

100- 

балльная шкала 

 

96 

 

 

Уровень дисциплины в школе 

100- 

балльная шкала 

 

99 

 

Уровень использования 

цифровых 

образовательных ресурсов 

учителями 

100- 

балльная шкала 

 

63 

 

 

 

 

 

Учет индивидуальных 

возможностей обучающихся в 

100- 

балльная шкала 

 

90 

 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D32
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D45
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D46
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D45
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D43
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D45
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf#page%3D40


 

4 

Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса 

учебном процессе 

Использование элементов 

формирующего оценивания 

100- 

балльная шкала 

 

86 

 

Использование современных 

педагогических технологий 

100- 

балльная шкала 

 

70 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Качество профессионального 

взаимодействия между 

учителями школы 

100- 

балльная шкала 

 

75 

 

Доля учителей, вовлеченных в 

систему 

наставничества (менторства) 

% 84  

Доля учителей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации, 

соответствующих их 

профессиональным 

потребностям 

 

% 

 

100 

 

Доля учителей, включенных в 

процесс профессионального 

сопровождения после 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

 

% 

 

68 

 

 

 

6 

 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Доля классов, в которых более 

30% обучающихся из 

малообеспеченных семей 

% 13  

Доля обучающихся, которым 

учителя 

рекомендуют дополнительные 

занятия с целью ликвидации 

отставания от учебной 

программы 

 

% 

 

29 

 

 

7 

Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ % 2  

Доля учителей, испытывающих 

неуверенность 

при работе с обучающимися с 

ОВЗ 

% 16  

8 Низкое качество Доля обучающихся, для которых 

русский язык не 

% 0  

 

 

 ОЦЕНКА РИСКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с.п. Сурхахи " 

№ фактор риска Параметры анализа ед. изм*. Результат Риск 

 преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 

является родным или языком 

повседневного 

общения (по данным администрации 

ОО) 

   

Доля обучающихся, для которых 

русский язык не 

является языком повседневного общения 

(по ответам обучающихся) 

 

% 

 

90 

 

* 



Наличие в школе дополнительных 

занятий для обучающихся, для которых 

русский язык не 

является родным или языком 

повседневного общения 

 

да/нет 

 

– 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

Доля обучающихся регулярно 

подвергающихся 

буллингу в школе (по ответам 

обучающихся) 

% 1  

Отношения в педагогическом 

коллективе (по ответам учителей) 

100- 

балльная 

шкала 

 

90 

 

 

Уровень мотивации обучающихся 

100- 

балльная 

шкала 

 

76 

 

Системность профориентационной 

деятельности 

% 100  

Распространенность деструктивных 

педагогических практик (доля ответов 

обучающихся) 

 

% 

 

2 

 

 

 

10 

 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Невовлеченность родителей в учебный 

процесс 

% 1  

 

Поддержка родителями детей в учебе 

100- 

балльная 

шкала 

 

82 

 

Доля родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания 

% 40 * 

 

 

       В январе 2022 года состоялась первая рабочая встреча участников проекта «500+» с куратором. 

В ходе первого посещения, куратор совместно с администрацией ГБОУ «СОШ №3 

с.п.Сурхахи», провели анализ «рискового профиля школы». Анализ проходил в рамках 

самодиагностики школы. Для школы актуальны следующие факторы риска: 

1. Низкий уровень оснащения школы (значимость фактора средняя) 

2. Низкий уровень вовлечённости родителей (значимость фактора средняя) 

На основе проведенного анализа, рабочая группа наметила направления, на основе которых 

будет формироваться пакет мер по повышению качества образования в школе. 

Куратор ознакомилась с документами, регламентирующими деятельность школы: 

-ВСОКО, 

-системой профессионального развития педагогических кадров; 

-планом методической работы; 

-формами, периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации 

обучающихся; 

- программой развития школы. 

Директором школы Точиевой А.У. проведена экскурсия по школе, состоялись беседы с педагогами, 

обучающимися. Завершающим мероприятием стал круглый стол с участием педагогического 

коллектива школы, на котором был согласован план мероприятий по устранению рисковых профилей 

школы. 

В ГБОУ «СОШ №3 с.п.Сурхахи» сформирована отдельная папка с документацией по реализации 

проекта, приказом утвержден состав рабочей группы по реализации проекта под руководством 

куратора. На сайте школы создан радел «500+», в котором своевременно размещается актуальная 

информация по участию школы в данном проекте. https://3s.riobr.ru/proekt-500/  

Под лозунгом «Важен каждый ученик», в январе 2022 прошёл педагогический совет "Проект 

500+". 

 

https://3s.riobr.ru/proekt-500/


 

 

Участники педагогического совета обсудили рисковый профиль школы, обозначили 

проблемные точки и наметили практические шаги по 

реализации среднесрочной программы развития школы. На сегодняшний день проанализированы 

факторы, приводящие к низким образовательным результатам, актуальные для школы риски. 

 

Работа по заполнению информационной системы Мониторинга электронной дорожной картой 

ведется в соответствии с методическими рекомендациями. Загружены в систему анкеты директора, 

учителей и учащихся, верифицированы рисковые профили школы. 

Программа развития школы составлена и доработана в соответствии с данной методикой. 

Также школа пользуется методическими материалами на сайте ФИОКО. 

Меры среднесрочной программы исполняются в полном объеме и в соответствии со сроками. 

Для оценки результативности принимаемых мер школьным координатором проводятся 

выездные посещения школы с целью оказания методической помощи, в соответствии с графиком 

посещения. 

Также в апреле 2022  в ГБОУ «СОШ №3 с.п.Сурхахи» провели изучение удовлетворённости  

родителей качеством образовательных услуг в ГБОУ «СОШ №3 с.п.Сурхахи». Опрос проводился на 

основании выборки, в состав которой вошли родители (законные представители) учащихся 5-7 

классов. Всего участие приняли 26 родитель . 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса  

 

3. Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Работа по повышению заинтересованности родителей в участии в 

жизни школы, интереса к обучению и воспитанию детей: 

• Положение о взаимодействии с родителями (законными 

представителями). 

• План работы с родителями (законными представителями). 

• Приглашение родителей на уроки в качестве учеников, учителей 

(например: «уроки на родителях»). 

• Включение детей и взрослых в совместную творческую деятельность. 

• Создание папок программного материала для родителей (законных 

представителей) (буклеты, памятки и др.). 

• День открытых дверей. 

 



Количественные результаты о степени удовлетворённости родителей качеством 

образовательных услуг по результатам исследования представлены в таблице: 

№ Вопросы Да Нет 

Не 

все

гда 

1 С удовольствием ли Ваш ребенок посещает школу? 94% 5% 1% 

2 
Методы обучения и воспитательного воздействия по 

отношению к моему ребёнку обычно приводят к хорошему 

результату 

93% 3% 4% 

3 Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего 

ребёнка 

91% 4% 5% 

4 Результаты учения моего ребенка учителя оценивают 

объективно и справедливо 

95% - 5% 

5 Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое 

самочувствие во время уроков 

99% 1% - 

6 Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели 100% - - 

7 В школе доброжелательная психологическая атмосфера 100% - - 

8 
У детей есть возможность интересно проводить свободное 

(внеурочное) время. Я удовлетворен организацией 

внеурочной деятельности с обучающихся? 

89% 3% 8% 

9 
Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет или 

рекомендации по вопросам развития воспитания вашего 

ребенка? 

100% - - 

10 Имеете ли Вы возможность влиять на то, что происходит в 

школе с Вашим ребенком? 

88% 3% 7% 

11 Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная 

информация о жизни детей и вашего ребенка в классе? 

100% - - 

12 Я доволен, что мой ребенок посещает эту школу. 93% - 7% 

 

В целом по результатам анкетирования потребителей образовательных услуг наблюдается 

тенденция удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью обучения в школе. 

Сформировано доверие учащихся и  их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню 

преподавания и воспитанию учащихся. 

Наибольшее количество утвердительных ответов (100%) было получено на вопросы «Имеете 

ли Вы возможность получить конкретный совет или рекомендации по вопросам развития воспитания 

вашего ребенка?» и «Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация о жизни детей и 

вашего ребенка в классе?»,  

На вопрос «Я доволен, что мой ребенок посещает эту школу» положительный ответ дали 93% 

родителей. 

Родители считают, что в школе благоприятный психологический климат, т. е. наблюдается 

благоприятная атмосфера, способствующая продуктивности совместной деятельности. 

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в образовательном 

учреждении в целом удовлетворяет 95% родителей, что является высоким показателем 

результативности работы. 

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством образования 

проведём изменения, необходимость которых была озвучена респондентами в настоящем 

исследовании: 

1. Оптимизация работы с родителями, вовлечение в образовательный процесс.  

2. Применение личностно ориентированного подхода к обучающимся. 

Также провели  родительское лектории обучающихся  5-7 классов ГБОУ «СОШ № 3 с.п. 

Сурхахи» 



        Тема родительского лектория: «Эмоциональное благополучие детей в семье» 

 

ЦЕЛИ: получить сведения об отношениях между детьми и родителями в семьях учащихся класса; 

пропаганда опыта успешного семейного воспитания, профилактика неверных действий по 

отношению к своему сыну или дочери со стороны родителей. 

УЧАСТНИКИ: классный руководитель, родители учащихся. 

В марте 2022 года учителями начальных классов  (5-7 кл.)  с участием педагога-психолога ГБОУ 

«СОШ № 3 с.п. Сурхахи» был проведён родительский лекторий с элементами анкетирования. В 

анкетировании приняли участие 36 родителей. Им были предоставлены такие вопросы, на которые 

требовались ответы, а именно: 

Анкета для родителей 
• Эмоционален ли ваш ребенок? 

• Умеет ли ваш ребенок радоваться? 

• В каких случаях ваш ребенок проявляет радость, восторг? 

• Считаете ли вы необходимым для ребенка поддерживать его состояние радости, удовольствия? 

• Каким образом вы это делаете? 

• Проявляет ли ваш ребенок негативные эмоции? 

• В каких случаях он это делает? 

• Как вы помогаете своему ребенку преодолевать негативные эмоции? 

• Как часто негативные эмоции вашего ребенка связаны со школой и учебной деятельностью? 

• Боится ли ваш ребенок говорить вам о своих учебных неуспехах? 

• Считаете ли вы проблему эмоционального состояния школьника значимой для обсуждения в ходе 

родительского собрания? 

 

       Также было проведено анкетирование 36  учащихся 5-7 классов.  

Анкета для детей 
• Умеешь ли ты радоваться? 

• Если у тебя есть возможность порадоваться, что может стать тому причиной? 

• Можешь ли ты порадоваться успехам своего друга или просто чужого человека? 

• Как часто ты грустишь? 

• Что может стать причиной грусти? 

• Если тебе грустно, ты можешь кому-нибудь об этом рассказать? 

• Тебе страшно, если ты получаешь плохую отметку? 

• Чего ты боишься, если у тебя случаются неудачи в школе? 

• Тебе бывает страшно на уроках? 

• В каких случаях с тобой такое бывает? 

• Ты боишься говорить своим родителям, что ты получил(а) плохую отметку? 

• Тебя наказывают за плохие результаты в школе? 

      Для определения эмоционального состояния обучающимся были предложены 

заблаговременно следующие темы сочинения: 

• Самый трудный день в моей жизни. 

• Мои маленькие радости 

• Обида, которую не могу забыть. 

• Что мне не нравится в школе. 

 

   На лектории классными руководителями 5-7 кл.  было сказано, что родители пытаются внести 

свои коррективы в существование и развитие ребенка. Пытаясь максимально защитить свое дитя, 

родители лелеют и оберегают его, предупреждая все желания и потребности, стараемся максимально 

облегчить его жизнь. Этим взрослыми наносится вред его психике, ломается его эмоциональная 

сфера. 

Ребенок, поставленный в такую ситуацию, не развивается эмоционально, не учится бороться с 

трудностями жизни и с честью выходить из этой борьбы. Это сказывается и на учебных результатах, 

на общении со сверстниками и взрослыми. Неумение жить в гармонии с собой приводит к 

нарушениям физического здоровья, различным заболеваниям. 

Медики бьют тревогу: в школе большой процент учащихся страдает нервными заболеваниями. 

Дети не всегда умеют радоваться и огорчаться, проявлять волю и характер в достижении цели.  

 Выступление психолога. 



Аффект - это сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, связанное с 

резким изменением важных для человека жизненных обстоятельств и сопровождаемое резко 

выраженными двигательными проявлениями и изменением функций внутренних органов. 

(Например, горе при потере близкого человека, гнев при измене, радость при успехе.) 

Любое чувство может переживаться в аффективной форме. Например, ужас переживается как 

скованность движений, речи. При сильной радости человек теряется, не зная что сказать. 

Причины аффекта: 
1. Конфликт, противоречие между сильным влечением, желанием и невозможностью 

удовлетворить возникшее побуждение (очень ярко у маленьких детей). 

2. Конфликт, заключающийся в повышенных требованиях к человеку, неуверенному в 

собственных силах (наблюдается в ситуации, когда родители предъявляют к ребенку завышенные 

требования в учении, которые ему явно не по силам). 

Последствия аффекта: 
1. Меняются внимание и восприятие. Человек удерживает во внимании только те предметы, 

которые связаны с переживанием (доминанта). 

2. Человек «теряет голову». Все поступки неразумны, или, если это касается учебной деятельности, 

ребенок начинает допускать промахи там, где раньше он этого никогда не делал. 

3. Заканчивается аффект упадком сил. Человек хочет спать, не хочет выполнять то, что от него в 

данный момент требуется. 

Стресс (от англ, stress - давление, напряжение) - это эмоциональное состояние, которое возникает 

в ответ на экстремальное воздействие. 

Для эмоционального стресса характерны: 
• неспособность человека справляться с задачей, усваивать информацию; 

• снижение объема и концентрации внимания; 

• усиление отвлекаемости; 

• невозможность сосредоточиться; 

• ухудшение памяти; 

• увеличение ошибок и неправильных решений; 

• мышление становится спутанным; 

• рост напряжения, беспокойства, тревоги; 

• появление болезненной мнительности; 

• ухудшение сна; 

• депрессия или эмоциональные взрывы. 

1. Реакция тревоги - фаза мобилизации защитных сил организма, повышающая его устойчивость 

по отношению к конкретному травмирующему воздействию. 

2. Этап стабилизации - параметры, выведенные из равновесия в первой фазе, закрепляются на 

новом уровне. 

3. Если стрессовая ситуация продолжается, наступает стадия истощения. 

В конце мероприятия родителям было предложен практикум, на котором разрабатывались 

возможные пути и способы выхода ребенка из состояния аффекта и стрессовой ситуации. 



 

Проведении родительского собрания «Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка» 

Перед родителями выступила директор школы – Точиева А.У. Она отметила, что взаимодействие 

семьи и школы в воспитании необходимо.Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, 

играет основную роль в формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка. 

Семья - ячейка школьного коллектива. Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в 

создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей, организации активной 

жизни человека, ведущего достойную жизнь. Основная задача педагога в организации 

взаимодействия с родителями - активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, 

придать ей целенаправленный, общественно значимый характер. Взаимоотношения всех участников 

учебно-воспитательного процесса, положительные жизненные примеры и духовные ценности, 

способствуют становлению личности. Большую социальную значимость играет целенаправленное 

общение с семьей. 

Также выступила зам. дир. по ВР – Кодзоева М.А..-она рассказала о том, каким должно быть - 

взаимодействие школы и семьи должно быть индивидуальными, и поэтому педагог должен 

действовать в каждом конкретном случае из расчета с кем проживает ребенок, какие условия жизни, 

место проживания, социальный статус семьи и т.д. В воспитании неуместны общие рекомендации, 

инструкции, методические разработки и распоряжения. Рекомендации данные одной семье нельзя 

апробировать на другой семье. В данных ситуациях нужно научиться избегать советов. В функции 

школы входит информирование, поддержка учащихся и родителей, в свою очередь семья реагирует 

и помогает школе. В семье воспитание строится на любви, опыте, традициях, личном примере из 

детства, на советах соседей. Данное взаимодействие определяет педагогическую тактику школы, 

позволяет педагогу находить верные слова при общении с родителями, особую тональность 

взаимодействия с родителями. Родители не всегда должны говорить о своем ребенке, что он 

непослушный, капризный, плохой. Нужно научить родителей искать и находить в своем ребенке, 

что-то хорошее и индивидуальное.



 

 

Также учителя ГБОУ «СОШ №№ с.п.Сурхахи» активно проходят курсы повышения 

квалификации. 

Сведения 

о прохождение курсовой подготовки работниками ГБОУ «СОШ № 3 с. п. Сурхахи» (2020-

2022 гг.)  

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полность

ю) 

должност

ь 

Место и год 

прохождения курсовой 

подготовки за 

последние 5 лет 

Тема курсов № 

удостоверен

ия, 

сертифика

та  

1 Точиева 

А.У. 

Директор  Повышение 

квалификации 

Чеченский институт 

управления реализации 

ФГОС  и предметных 

концепций  2020г  

 

 

Повышение 

квалификации 

Чеченский институт 

управления 

реализации ФГОС  и 

предметных 

концепций  2020г  

 

№20АА 

072749 

 Точиева 

А.У. 

Директор  Автономный 

некоммерческий 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» по программе 

«Менеджмент в 

сфере образования» 

2022 17 февраля 

№593100342

831 

2 Измайлов

а Лейла 

Хизировна   

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

20.01.2022 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

18000052429 

 



3 Бокова 

Софият 

Магомедо

вна 

Учитель 

географии  

Всерегиональный 

Научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 12.02.2020 

 «Профессиональная 

деятельность в сфере 

общего образования 

учитель географии в 

соответствии с 

ФГОС»  

 

48241148241

8  

4 Котикова 

Х.Р. 

Учитель 

математик

и  

Университет Россия РФ 

24.04.2021 

 «Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов» от  

 

00000001248

702 

   «Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

министерства 

просвещения РФ» 

2020г 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

04000021139

7 

   «Институт повышения 

квалификации 

работников 

образования РИ» 

«Методика 

подготовки, 

проведения и 

оценивания ВПР по 

математике» 

13458 

5 Евлоева 

З.С. 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания  

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

министерства 

просвещения РФ» 

2021г 

 «Школа 

современного 

учителя истории» 

 

№040000377

070 

6 Картоева 

Е.И. 

 

Учитель 

биологии  

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

министерства 

просвещения РФ» 

2021г 

 «Использование 

оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка 

роста» для 

реализации 

образовательных 

программ по 

биологии в рамках 

естественно-

научного 

направления»  

№040000273

798 



 

7 Осканов 

А.Б. 

 

Учитель 

физики 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

министерства 

просвещения РФ» 

2021г 

 «Использование 

оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка 

роста» для 

реализации 

образовательных 

программ по физики 

в рамках 

естественно-

научного 

направления»  

№040000273

798 

8 Нагоева 

А.М. 

Учитель 

математик

и  

Московский институт 

современного 

академического 

образования  

11.02.2017 

АНО ВО «МИСАО» 

по прогшрамме 

дополнительного 

образования  

«преподавание 

предмета 

«Математики» в 

современных 

условиях ФГОС» 

77240506182

7 

   ЧИПКРО Использование 

межпредметных 

технологий в 

преподавании 

математики  

20АА 063172 

 

В рамках «Проекта 500+» январе- марте 2022 в 9 и 11 классах были проведены пробные 

экзамены по всем предметам. (справка одного пробного урока прилагается) 

№ ФИО  Русский 

язык  

Математика  История  Обществознание 

1 .Албогачиев Алихан    

Мухарбекович 

3 3 3 3 

2  Албогачиева Танзила Билановна 2 3 2 2 

3 Белхороев Адам Вахаевич 4 4 4 4 

4 Белхороев Абдула Хусейнович 2 3 3 2 

5 Муцольгов Анарбек Хаважович 4 4 4 4 

6 Эстамирова Диана Юсуповна 3 3 4 3 

7 Эстамирова Лиза Магомедовна 4 4 4 4 

8 Албогачиев Билан Мухажирович 4 4 4 4 

9 Албогачиев Ислам Султанович 3 3 3 3 

10 Албогачиев Магомед Султанович 3 3 3 3 



11 Богатырева Зухра Исаевна  4 3 3 3 

12 Богатырев Батухан Магомедович  н н н н 

 

 

 

 

 


