
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

 

ПРИКАЗ  

 
от  «06» августа  2020 г.  № 134-а 

 
Об утверждении Положения о муниципальном 

Координационном совете по поддержке школы             

с низкими образовательными  результатами, 

функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях и его составе на 2020-2022 г. г.  

 

 

С  целью координации деятельности и оказания организационно-управленческой и 

методической помощи школе – участнице проекта по реализации муниципального 

проекта «Управление развитием переходом в эффективный режим работы школы с 

низкими образовательными результатами на 2020-2022 г. г.», создания условий для 

повышения качества преподавания, управления, условий организации образовательного 

процесса, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о муниципальном координационном совете по поддержке 

школы с низкими результатами обучения и функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях (приложение 1). 

2. Утвердить персональный состав членов координационного совета по поддержке школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (приложение 2). 

3. Назначить координатором по реализации проекта Бровину С.А., заведующую МКУ 

«Методический центр».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу отдела образования 

№  134-а  от « 06» августа 2020 г. 

 

Положение 

о муниципальном Координационном совете по поддержке школы с низкими результатами 

обучения и функционирующей в неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 г. г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по поддержке школы с низкими результатами обучения и 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях (далее - Координационный 

совет) является коллегиальным совещательным органом при отделе образования 

администрации Чухломского муниципального района (далее – отдел образования), 

созданным в целях координации деятельности и оказания организационно -

управленческой и методической помощи школе - участнице проекта по реализации 

муниципального проекта «Управление развитием переходом в эффективный режим 

работы школы с низкими образовательными результатами на 2020-2022 г.г.», создания 

условий для повышения качества преподавания, управления, условий организации 

образовательного процесса. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, настоящим 

Положением. 

2. Основные задачи Координационного совета, формы их реализации. 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

- координация деятельности организаций, участвующих в реализации проекта по 

повышению качества образования в школе с низкими результатами и функционирующей 

в неблагоприятных социальных условиях; 

- обсуждение иных вопросов, относящихся к проблемам школы с низкой 

результативностью и функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. 

2.2. Координационный совет для осуществления возложенных на него задач: 

- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Отдела по вопросам 

реализации муниципальных проектов по поддержке школы с низкими результатами 

образования и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- запрашивает у общественных объединений, образовательных, научных и других 

организаций, информацию, необходимую для осуществления деятельности; 

- заслушивает информацию представителей муниципального Координационного совета по 

вопросам, связанным с реализацией проектов по повышению качества образования в 

школе – участнице муниципального проекта; 

- направляет рекомендации в организацию, участвующую в реализации проекта; 

- привлекает средства массовой информации для популяризации эффективных моделей и 

механизмов по повышению качества образования. 

3. Организация работы Координационного совета. 

3.1. В состав Координационного совета входят представители отдела образования, МКУ 

«Методический центр», образовательных организаций Чухломского муниципального 

района, а также представители общественных организаций. На заседания 

Координационного совета могут приглашаться представители организаций, не входящих в 

состав Координационного совета (по тематике обсуждаемых вопросов). 

3.2. Заседание Координационного совета проводится по мере необходимости,  не реже 4 

раз за год. Регламент проведения заседания устанавливается председателем 

Координационного совета по согласованию с его членами. Заседание Координационного 

совета ведет председатель, в период его отсутствия – заместитель председателя 

Координационного совета. Заседание Координационного совета является правомочным, 

если на нем присутствует более половины членов Координационного совета. 



3.3. Решение Координационного совета принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. Решение Координационного совета 

подписывается его председателем, протокол заседания подписывается председателем и 

секретарем Координационного совета. В случае несогласия с принятым решением каждый 

член Координационного совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое 

подлежит приобщению к протоколу заседания Координационного совета. 

3.4. На секретаря Координационного совета возлагается ответственность за организацию 

проведения заседания Координационного совета. 

Секретарь Координационного совета организует: 

- подготовку заседаний Координационного совета и контроль своевременного 

представления материалов и документов для рассмотрения; 

- подготовку аналитических справок и проектов решений Координационного совета, 

представление их председателю; 

- подготовку списка участников заседания Координационного совета; 

- направление членам Координационного совета и приглашенным лицам повестки дня и 

проектов решений к очередному заседанию; 

- направление решений Координационного совета руководителям образовательных 

организаций; 

- контроль выполнения решений Координационного совета. 

4. Документы, принимаемые на заседании Координационного совета. 

4.1. По итогам проведения заседания принимается решение Координационного совета. 

4.2. Решения Координационного совета, принятые в пределах его компетенции, носят 

рекомендательный характер и направляются для рассмотрения в отдел образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу отдела образования 

№ 134-а  от « 06 » августа 2020 г. 

 

Состав Координационного совета  

по поддержке школы  с низкими результатами обучения  

и функционирующей в неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 г. г. 

 

 

Большакова И.В.,  

заведующий отделом образования 

 

 

 

-председатель Координационного совета 

Бровина С.А., заведующий МКУ 

«Методический центр» 

-заместитель председателя Координационного  

совета, муниципальный координатор проекта  

 

 

 

Мухина А.В., старший методист 

МКУ «Методический центр» 

-секретарь Координационного совета 

 

 

 

 

Кузнецова М.В., директор МБУ 

ДО ДДЮ «Дар» 

-председатель районной организации  

профсоюза работников образования 

Чухломского муниципального района 

 

 

 

Русова Н.Н., директор и          

Попова С.А., заместитель 

директора МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа; 

 

Бурилова Е.А., директор и 

Целищева Т.Б., заместитель 

директора МКОУ Судайская 

средняя школа им. Н.Ф. Гусева; 

 

Лебедева Т.Ю., директор,  

Криночкина Е.Н. заместитель 

директора МКОУ Чухломская 

средняя общеобразовательная 

школа им. А.А. Яковлева. 

-тьютеры - консультанты, оказывающие 

организационно - методическую поддержку 

школы – участницы проекта 

 


