
В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А № 1 

  З А С Е Д А Н И Я  КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

по вопросам поддержки школы с низкими образовательными результатами  

в 2021 году  

Дата: 10.08.2021 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: муниципального куратора по вопросам поддержки 

школы с низкими образовательными результатами  «Об итогах промежуточных результатов 

выполнения плана - графика («дорожной карты») муниципальных мероприятий по 

проекту адресной методической помощи «500+»  (приложение). 

 

ПО ВТОРОМУ  ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.Использовать материалы в аналитической справке по итогам 2020-2021 учебного года. 

2.2.Выразить благодарность школьному куратору Поповой С.А. за  плодотворную работу по 

курированию МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа. 

2.3.Продолжить до декабря 2021 года выполнение плана - графика («дорожной карты») 

муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»   
Срок: декабрь 2021 г.  

Ответственные – Н.С. Сорокина, С.А. Попова, А.А. Чаловская 

2.4.Вынести итоги на совещание руководителей ОУ в августе 2021 года. 

2.5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ст. методиста МКУ 

«Методический центр» Сорокину Н.С.  

Голосовали единогласно. 

 

 
Подпись председателя                                  Бровина  С.А. 

 

Подпись секретаря                                        В.Н. Обширная 

   

 

 

 

 

    «Заверяю»      

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Выписка  

из протокола заседания координационного совета  

 

 

Аналитическая справка  

по промежуточным результатам выполнения плана - графика («дорожной карты») 

муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» 

 

Во исполнение приказа отдела образования администрации Чухломского 

муниципального района от «24» марта 2021 г № 64-а «Об утверждении плана - графика 

(«дорожной карты») муниципальных мероприятий по проекту адресной методической 

помощи «500+»,  на основании приказа Департамента образования и науки Костромской 

области от 19.03.2021 г. № 376 «Об утверждении плана - графика (дорожной карты) 

региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»,  

реализовывались мероприятия плана.  Обеспечено участие в реализации плана - графика 

(«дорожной карты») по проекту адресной методической помощи «500+» МКОУ 

Жаровская основная общеобразовательная школа им. М.М. Платова (директор Чаловская 

А.А.) 

Муниципальный координатор Сорокина Н.С. совместно с куратором  школы 

Поповой С.А. осуществляли контроль  выполнения целевых показателей плана - графика 

(«дорожной карты») муниципальных мероприятий по проекту адресной методической 

помощи «500+».    

С января по март 2021 года были разработаны и утверждены основные  

муниципальные нормативные правовые документы, регламентирующие реализацию 

проекта.  

С января по февраль 2021 г. 100% приняли участие в установочном семинаре для 

муниципальных координаторов по вопросам организации работы в рамках реализации 

проекта. 

В январе - феврале 2021 г. прошло сопровождение анкетирования куратора школы и 

образовательной организации –ЖООШ для формирования рискового профиля школы 

(РПШ)  

12 марта 2021 г. приняли 100% участие в методическом вебинаре для 

муниципальных координаторов проекта и кураторов школ по вопросам организации 

работы с ИС МЭДК и разработки концептуальных документов проекта.  

В марте 2021 г. в соответствии с планом «дорожной карты» состоялось первичное 

посещение школы, включенной в проект, куратором и муниципальным координатором, а 

так же заведующей отделом образования администрации Чухломского муниципального 

района. По итогам работы активированы рисковые направления в МЭДК. 

В апреле 2021 г. изучен комплексный анализ (аналитическая справка) об 

образовательных результатах школы (ВПР, ЕГЭ, РКР), представленный региональным 

координатором. 

В марте – апреле 2021 г. 100% педагогов школы систематически принимали участие 

в методических семинарах для педагогов ШНОР по проблемным темам, выявленными в 

ходе предметно - содержательного анализа результатов ВПР и ГИА. 

 Жаровская школа совместно с куратором школы Поповой С.А. работали над 

разработкой концептуальных документов школы. По итогам работы школа разместила в 

ИС МЭДК концептуальные документы, подтверждѐнные куратором, согласованные с 

муниципальным координатором.  

В течение месяца активно работаем над составлением, оформлением и размещением 

концептуальных документов: среднесрочной программы развития и Концепции 

Программы развития. Также оформлены и размещены 3 антирисковые программы.  



26 апреля организован второй выезд в Жаровскую школу и 

проведѐн методический семинар, который состоялся на базе МКОУ Жаровская основная 

школа им. М.М. Платова.  

День был очень насыщенный и плодотворный. Состоялся выездной день муниципального 

куратора, школьного куратора и 3 педагогов Вигской средней школы в МКОУ Жаровская 

основная школа им. М.М. Платова. Педагоги попробовали на практике новую технологию 

посещения уроков и мероприятий "Педагогический тур". Малые группы учителей МКОУ 

Вигская средняя общеобразовательная школа, муниципальный координатор и куратор 

школы посетили два открытых урока. Урок математики в 5 классе и урок немецкого языка 

в 6 классе. Педагоги МКОУ Вигская СОШ организовали и провели внеурочное 

мероприятие с детьми Жаровской школы. На уроках и внеурочном мероприятии 

проводилось наблюдение за созданием "ситуации успеха", оцениванием обучающихся и 

развитием познавательной активности. Учитель-логопед МКОУ Вигская СОШ Тюшкина 

Е.Н. провела обследование учащихся начальных классов, дал методические рекомендации 

учителю начальных классов. Обсудили результаты наблюдений на заседании круглого 

стола "Влияние "ситуации успеха" на повышение  качества образования". 
14 мая  Попова Светлана Афиногеновна стала участницей регионального 

мероприятия, представив опыт кураторской работы. В 13.30 

состоялся региональный дистанционный вебинар для координаторов и кураторов проекта 

"500+".  Был представлен опыт работы по теме: "Школа и куратор: секреты эффективного 

сотрудничества".  

В конце мая прослушаны муниципальным координатором, школьным куратором и 

школой методический вебинар «Школьная программа улучшения образовательных 

результатов: задачи, разработка, реализация, оценка эффективности» 

Куратор Попова С.А. прошла второе федеральное анкетирование в рамках проекта 

500+. Анкеты были размещены в личном кабинете куратора. 
В конце мая состоялся очередной вебинар для кураторов и директоров школы в форме 

панельной дискуссии «Формирование условий преодоления рисков низких 

образовательных результатов. Часть 3 (ВСОКО)».   Знакомство с понятием "гибкое 

мышление". Обмен опытом работы. 
Июнь 2021 года (10-11 числа) - участие в очередном вебинаре для кураторов и 

директоров школ. Участвовали в методическом семинаре по теме: "Модель 

профессионального развития педагогов на базе школы для улучшения образовательных 

результатов» (ссылка 1, ссылка 2) 

В июне 2021 г. состоялся мониторинг 1 этапа работы, по итогам которого состоялся 

региональный вебинар для муниципальных координаторов, кураторов, 00 по итогам 1 

этапа мониторинга. Охват 100% принявших участие в вебинаре.  

23 августа 2021 г. муниципальный координатор Сорокина Н.С. поделится на 

региональном семинаре опытом работы.  

В августе 2021 г. ожидается изучение региональной аналитической справки, 

рассмотрение аналитических документов по итогам мониторинга. (комплексный анализ 

об образовательных результатах 00 (ВПР, ЕГЭ, РКР), представленный региональным 

координатором)  

В сентябре 2021 г.  состоится второй этап мониторинга реализации «дорожных карт 

В течение всего периода школе с низкими образовательными результатами давались 

методические рекомендации, проводились персонифицированные мероприятия для 

педагогических коллективов. 

Работа в данном направлении продолжится в октябре - ноябре 2021 года. 

В перспективе до конца 2021 года намечены муниципальные мероприятия, 

направленные на повышение качества преподавания. Запланированы методические дни 

между Жаровской и Вигской школами по обмену опытом и посещением открытых уроков 

и внеклассных занятий.  

https://youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A
https://youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A
https://www.youtube.com/watch?v=YBO9zJaC_Cw
https://www.youtube.com/watch?v=YBO9zJaC_Cw
https://www.youtube.com/watch?v=S6ngaYyYjmU
https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A
https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A


В декабре 2021 года состоится участие в региональном вебинаре для муниципальных 

координаторов, кураторов, 00 по итогам реализации проекта.     

 

Таким образом, на сегодняшний день мы видим 100 % выполнение плана - графика 

(«дорожной карты») муниципальных мероприятий по проекту адресной методической 

помощи «500+» и активное участие педагогическим и управленческим составом школы – 

участницы проекта,  школьного куратора в  мероприятиях «дорожной карты». По итогам 

проверки отмечено систематическое ведение отчѐтности об итогах работы в рамках 

проекта, об участии в региональных, федеральных и муниципальных мероприятиях. 

Куратор Попова С.А. ответственно ведѐт страницу школьного куратора.  Школой так же 

по участию в проекте систематически оформляется страница на сайте образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/vig/internet-pred/SitePages/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+.aspx

