
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
________________________________________школа №2 г.Алагира_____________________________________

наименование организации

ПРИКАЗ 

О реализации регионального проекта Адресной методической помощи 
«500+» МБОУ СОШ № 2 г.Алагира в 2022 году

от 29.12.2021 237.1
дата приказа № приказа

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Северная Осетия -  
Алания от 17 декабря 2021г. № 1216 «Об участии общеобразовательных организаций 
Республики Северная Осетия -  Алания с низкими образовательными результатами в 
проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в соответствии с 
федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование» в 
2022 году», и для достижения положительного результата реализации проекта

Приказываю:

1. Заместителя директора по УВР Савлохову Р.В. назначить ответственным лицом за 
реализацию регионального проекта «500+» в МБОУ СОШ № 2 г.Алагира.*

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке Концепции развития МБОУ СОШ № 2, 
Среднесрочной Программы развития МБОУ СОШ № 2 на 2022 год:

• Каргинов А.М., председатель Совета школы,
• Коченова Л.Ч., директор школы,
• Савлохова Р.В., заместитель директора по УВР,
• Дарчиева Э.В., заместитель директора по УВР,
• Цаллагова М.С., заместитель директора по УВР,
• Хохова З.А., председатель ПК.

3. Назначить членами рабочих групп по разработке дорожных карт (программ), направленных 
на решение «зон риска» деятельности МБОУ СОШ № 2, выявленных в ходе самодиагностики, 
следующих сотрудников школы:

3.1 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
• Кочиева Р.А., учитель математики -  руководитель группы,
• Касабиева А.И., учитель математики,
• Беликова С.Х., педагог-библиотекарь,
• Оказова С.В., учитель русского языка и литературы,
• Бацоева А.В., учитель начальных классов;

3.2 Высокая доля обучающихся с ОВЗ
• Савлохова Р.В., заместитель директора по УВР,
• Вазиева Р.К., педагог-психолог,
• Урумова З.О., медсестра;

3.3. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров
Параметры анализа: доля обучающихся, для которых русский язык не является родным 
или языком повседневного общения

• Гозюмова Е.К., учитель русского языка и литературы -  руководитель группы,
• Гасиева Л.Ю., учитель английского языка,
• Савхалова З.К., учитель информатики,
• Чельдиева М.К., учитель начальных классов.



4. Рабочим группам провести анализ деятельности МБОУ СОШ № 2 по направлениям, 
представить проекты антирисковых программ (дорожных карт) на 2022 год по принятию мер 
для повышения образовательных результатов, на заседании педагогического совета в марте 
2022 года.

5. Заместителю директора по УВР Савлоховой Р.В., ответственному лицу за реализацию 
регионального проекта «500+» в МБОУ СОШ № 2:

- обеспечить информационно-методическое сопровождение проекта,
- своевременно размещать информацию о ходе проекта в ИС МЭДК (ФИОКО)проекта 

«500+» (https://500plus.obrnadzor.qov.ru/lk/roadmaps/;
- обеспечить взаимодействие педагогического коллектива МБОУ СОШ № 2 с 

муниципальным куратором;
- своевременно предоставлять запрашиваемую информацию муниципальному куратору., 

(по запросу);
- разместить информацию о начале реализации проекта в школе на официальном сайте 

школы в срок до 15.03.2022 года, своевременно.

Руководитель: директор
ДОЛЖНОСТЬ

Коченова Лариса Черменовна
ФИО (расшифровка подписи)

https://500plus.obrnadzor.qov.ru/lk/roadmaps/

