
 
МКУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ЧУХЛОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Советская, д.1, г.Чухлома,157130 

тел. (49441)2-13-25, факс 2-13-57 

e-mail: chuh-roo@yandex.ru 

ОКПО 02108575 ОГРН 1104433000100 

ИНН/КПП 4429004120/442901001 
 

от «27» декабря  2021 г. №  1298 
  

 

 

 

Директору МКОУ Жаровская основная 

общеобразовательная школа им. М.М. Платова 

Чаловской А.А. 

 

 

 Школьному куратору  

Поповой С.А 

 

О проведении муниципального Координационного совета  

по поддержке школы с низкими образовательными результатами 

 

Уважаемые Светлана Афиногеновна, Анна Александровна! 
 

МКУ «Методический центр» информирует вас о том, что 14 января 2022 года в 15.00 в 

отделе образования администрации Чухломского муниципального района состоится 

муниципальный Координационный совет по поддержке школы с низкими образовательными 

результатами.  

Цели проведения Координационного совета: 

 Оценка эффективности участия школы в проекте 500+ в 2021 году; 

 Анализ результативности методической службы  по сопровождению школы;  

 Планирование муниципальных мер и мероприятий по сопровождению школы на 2022 год. 

Задачи Координационного совета: 

1) дать объективную оценку эффективности участия школы в проекте 500+ по итогам 2021 года; 

2) провести анализ промежуточных результатов муниципального проекта «Управление развитием 

  и  переходом в эффективный режим работы  школы с низкими образовательными результатами  

в 2020-2022 г.г.», реализации плана - графика («Дорожная карта») муниципальных мероприятий 

по проекту адресной методической помощи «500+» за 2021 год; 

3) проанализировать эффективность принятых мер по сопровождению школы - участницы 

проекта 500+ по итогам 2021 года, 

4) проанализировать результативность, системность, качество адресных рекомендаций, данных 

школе – участнице проекта муниципальной методической службой; 

5) наметить  по итогам анализа эффективности цели, задачи, меры и мероприятия, показатели 

достижения целей реализации проекта 500+ на 2022 год. 

Основанием для проведения заседания Координационного совета являются действующие 

приказы отдела образования администрации  Чухломского муниципального района Костромской 

области: 

1. приказ от 09.09.2020 г. № 153-а «Об утверждении муниципальной программы мониторинга 

качества образования и оценки эффективности школы с низкими образовательными результатами 

на 2020-2022 г.г»; 

2. приказ от 06.08.2020 г. № 134-а «Об утверждении Положения о муниципальном 

Координационном совете по поддержке школы с низкими образовательными  результатами и его 

составе на 2020-2022 г. г.»; 

3. приказ от  24.03.2021 г. № 64-а «Об утверждении плана - графика («Дорожной карты») 

муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»». 

4. приказ от 14.09.2021 г. №169-а «О проведении районной Школы начинающих руководителей и 

педагогических работников из числа резерва на должность руководителей образовательных 

организаций Чухломского муниципального района» (далее – «Школа начинающего 

руководителя»); 

5. п.1.2. приказа от 09.12.2021 г.№ 235-а «О  проведении  муниципальных мероприятий по оценке 

эффективности  участия школы –участницы проекта 500+ в 2021 году». 
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Участники Координационного совета: 

К участию в мероприятии приглашаются:  

 председатель Координационного совета Павлова А.В., заведующий отделом образования; 

 заместитель председателя Бровина С.А., заведующий МКУ «Методический центр»; 

 секретарь КС Обширная В.Н., старший методист МКУ «Методический центр»; 

 муниципальный координатор Сорокина Н.С., старший методист «МКУ «Метод. центр»; 

 школьный куратор Попова С.А., заместитель  директора МКОУ Вигскеая средняя школа; 

 администрация МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа им. М.М. Платова 

(Чаловская А.А., директор школы; Сухарева Т.В., заместитель директора; Крылова И.М., 

учитель). 

 

Повестка дня:  
1.Анализ промежуточных результатов муниципального проекта «Управление   развитием   и 

 переходом в эффективный режим работы  школы с низкими образовательными результатами  в 

2020-2022 г. г.» (муниципальный координатор Сорокина Н.С.); 

2. Оценка эффективности участия МКОУ Жаровская основная школа имени М.М. Платова в 

проекте Адресной методической помощи 500+ в 2021 году (директор школы Чаловская А.А., 

школьный куратор Попова С.А., муниципальный координатор Сорокина Н.С.); 

3. Анализ результативности, системности, качества адресных рекомендаций, данных школе – 

участнице проекта муниципальной методической службой (заведующий МКУ «Методический 

центр» Бровина С.А.); 

4.Обсуждение Концепции развития, планирование на 2022 год (участники КС). 

 

 Рекомендуем:  

 обеспечить 100% явку на муниципальный Координационный совет; 

 качественно подготовиться к выступлениям по вопросам повестки; 

 подготовиться к обсуждению перспектив развития школы в 2022 году, подготовить и 

представить проекты  нормативных документов на 2022 год. 

 

 

 

 

Заведующий МКУ «Методический центр»                             Бровина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Сорокина Наталья Сергеевна,  

ст. методист МКУ «Методический центр» 

8 (494 41) 2-13-57     
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МКУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ЧУХЛОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Советская, д.1, г.Чухлома,157130 

тел. (49441)2-13-25, факс 2-13-57 

e-mail: chuh-roo@yandex.ru 

ОКПО 02108575 ОГРН 1104433000100 

ИНН/КПП 4429004120/442901001 

 

от «17» января  2022 г. № 18 

  

 

 

 

 

Директору МКОУ Жаровская основная 

общеобразовательная школа им. М.М. Платова 

Чаловской А.А. 

 

 

 Школьному куратору  

Поповой С.А 

 

Об итогах заседания муниципального Координационного совета  

по поддержке школы с низкими образовательными результатами от 14.01.22 г. 

 

Уважаемые Светлана Афиногеновна, Анна Александровна!  

 

МКУ «Методический центр» направляет для организации работы протокол №1 от 14.01.22 г. 

заседания муниципального Координационного совета по поддержке школы с низкими 

образовательными результатами (Приложение 1). 

Документ содержит: 

-управленческие решения по сопровождению в 2022 году школы-участницы проекта 500+ 2021 

года, принятые в ходе заседания по планированию на муниципальном уровне меры и 

мероприятия; 

-методические рекомендации школе – участнице проекта по итогам заседания для последующей 

организации работы муниципальным координатором и школьным куратором. 

Адресные рекомендации школе-участнице проекта 500+ 2021 года находятся в открытом 

доступе на странице  муниципального Проекта сайта отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района Костромской области  в разделе «Методические 

рекомендации школе – участнице проекта». 

  

  

  

Заведующий МКУ «Методический центр»                        Бровина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Сорокина Наталья Сергеевна,  

ст. методист МКУ «Методический центр» 

8 (494 41) 2-13-57      
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Приложение  1 к  ИП  

от «17» января  2022 г. № 18 

МКУ «Методический центр» 

Чухломского муниципального района 

Костромской области 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

муниципального Координационного совета  

по поддержке школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) 

образовательных организаций Чухломского муниципального района  
 

14 января  2022  года 

                                                                          15 час. 00 мин 

Присутствовали:  

 председатель КС (заведующий отделом образования) Павлова А.В.; 

 заместитель председателя КС Бровина С.А; 

 секретарь КС Обширная В.Н.; 

 муниципальный координатор школы-участницы проекта 500+ Сорокина Н.С.; 

 школьный куратор школы-участницы проекта 500+ Попова С.А; 

 администрация  МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова (Чаловская А.А., 

директор школы; Сухарева Т.В, заместитель директора). 

 

Повестка дня:  
 

1. Самооценка МКОУ Жаровская основная школа имени М.М. Платова и 

муниципальная оценка эффективности участия школы-участницы проекта 500+ в 2021 

году_______________________________________________________________________________ 

Слушали: 

 Чаловскую А.А., директора МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова,  

 Сухареву Т.В., заместителя директора, 

 Попову С.А., школьного куратора школы-участницы проекта, 

 Сорокину Н.С., муниципального  координатора  школы. 

 Павлову А.А., заведующего отделом образования. 

 Бровину С.А., заведующего МКУ «Методический центр». 

 

 

2. Анализ эффективности принятых мер по сопровождению школы-участницы проекта 

500+ в 2021 году посредством реализации муниципального проекта «Управление 

 развитием и  переходом в эффективный режим работы  школы с низкими 

образовательными результатами  в 2020-2022 г. г.», плана - графика («дорожная карта») 

муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»  по 

итогам 2021 года____________________________________________________________________ 

Слушали: 

 Бровину С.А., заведующего МКУ «Методический центр»,  

 Сорокину Н.С., муниципального координатора ШНОР. 
 

 

3. Планирование работы на 2022 год по переходу школы в эффективный режим работы  
и по сопровождению школы-участницы проекта 500+_________________________________________  

Слушали: 

 Чаловскую А.А., директора МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова,  

 Сухареву Т.В., заместителя директора, 

 Попову С.А., школьного куратора школы-участницы проекта, 

 Бровину С.А., заведующего МКУ «Методический центр»,  

 Сорокину Н.С., муниципального  координатора  школы. 
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Управленческие решения по итогам заседания 

 

1. Информацию по итогам  заседания принять к сведению.  

2. Муниципальному куратору до 17 января 2022 года информацию о проведении мероприятия и его 

итогах отразить в дневнике муниципального координатора школы –участницы проекта 500+   на сайте 

отдела образования. 

3. Подгрузить до 19 января 2022 года  Протокол и аналитические материалы выступающих  на странице  

сайта отдела образования администрации Чухломского муниципального район. 

4. Подготовить до 20 января 2021 года приказ «Об итогах муниципальных мероприятий по оценке 

эффективности  участия школы-участницы проекта 500+ в 2021 году», подгрузить его на странице 

«Нормативно-правовые документы проекта 500+», содержащий результаты муниципального мониторинга 

результативности участия МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова в проекте 500+ и 

муниципальном проекте по итогам 2021 года. 

5. Признать по итогам обсуждения и голосования «единогласно» (100%) эффективным участие МКОУ 

Жаровская основная школа имени М.М. Платова в проекте 500+ в 2021 году.  

6. Методические рекомендации Поповой С.А., Сорокиной Н.С., Бровиной С.А.  школе-участнице проекта 

принять к сведению. 

7. МКУ «Методический центр» по итогам реализации проекта направить озвученные адресные 

методические рекомендации школе-участнице проекта 500+, а так же разместить их на странице 

«Адресные методические рекомендации школе- участнице проекта 500+» «Методические рекомендации 

школе- участнице проекта» . 

8. Отметить эффективность принятых на муниципальном уровне мер по сопровождению школы-

участницы проекта 500+ в 2021 году. Выразить благодарность муниципальному координатору Сорокиной 

Н.С. и школьному куратору Поповой С.А. за системность, качество и результативность работы. 

Наградить Попову С.А., завершающую работу в качестве школьного куратора, Благодарственным 

письмом отдела образования администрации Чухломского района. 

9. На основании всестороннего анализа эффективности участия школы в проекте 500+МКУ 

«Методический центр» провести корректировку нормативно-правовой базы, программных документов, 

цели, задачи на 2022 год, комплекса мер и мероприятий, показателей  достижения целей на 2022 год. 

10. Директору МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова (Чаловская А.А.) подготовить по 

итогам оценки эффективности участия школы в проекте 500+ в 2021 году: 

- идеи среднесрочной программы развития школы на 2022 год; 
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Срок: до 25 января 2022 года. 

 

Рекомендации по итогам заседания 

 

1.Продумать на школьном и муниципальном уровне следующий комплекс мер и мероприятий, 

направленных на обеспечение перехода школы в эффективный режим работы по итогам 2022 года: 

•Меры по обеспечению современного содержания образования, создания образовательной среды, по 

повышению качества преподавания; 

•Меры по управлению педагогическим коллективом школы; 

•Меры по обеспечению непрерывного профессионального развития педагогических кадров школы 

•Меры по организации сетевого партнерства и внешнего взаимодействия школы 

2. Продолжить МКОУ Жаровская основная школа имени М.М. Платова: 

- обновление материальной базы, работу Точки роста; 

- организацию сетевого взаимодействия со школами –лидерами района; 

- совершенствование методической работы в школе; 

- использовать самоанализ педагогических процессов и формирование умения обобщать опыт 

образовательной деятельности; 

- максимальное привлечение учителей через различные формы к методической работе школы. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий отделом образования:                             А.В. Павлова 

 

Секретарь:                                                                    В.Н. Обширная 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20_500+.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/DocLib7/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/DocLib6/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/DocLib4/Forms/AllItems.aspx


 

Приложение  2 к  ИП  

от «17» января  2022 г. № 18 

МКУ «Методический центр» 

Чухломского муниципального района 

Костромской области  

 

Краткие рекомендации школе – участнице проекта 500+ в 2021 году  

по ведению  страницы  проекта на   Интернет - представительстве (сайте)  

общеобразовательной организации в 2022 году 

 

1. Информационное наполнение страницы 

Страница  по информационному наполнению может содержать: 

 локальные акты,  школьный проект, план («Дорожную карту»), положения о работе рабочей 

группы  и др.; 

 адресную информацию для разных пользователей (учащихся, родителей, педагогов) - тесты, 

диагностические материалы, методические материалы, видео, презентации, фотоотчеты с 

мероприятий, ссылки на федеральные, региональные и муниципальные ресурсы проекта 500+; 

 информацию о кураторе и координаторе школы. 

Страница должна содержать прямую ссылку на федеральный, региональный и муниципальный 

Интернет-ресурс проекта 500+. 

 

2. Требования к контенту страницы 

 материалы (рубрики) должны быть структурированы, подчинены определенной (понятной 

пользователю) логике; все информационные объекты должны быть распределены по 

тематическим разделам; 

 контент должен быть полезен, понятен и доступен для целевых аудиторий, должен 

соответствовать лексике целевой аудитории; 

 авторский материал должен быть представлен с указаниями ссылок на авторов; 

 в содержании материалов недопустимы орфографические, грамматические   ошибки (в том 

числе явные «опечатки» текста); в электронных документах соблюдены правила компьютерного 

набора текстов и правила оформления заголовков. 

 

3. Интерфейс и дизайн   страницы 

   страница должна легко находиться пользователем на Интернет – представительстве (сайте) 

ОО, для   страницы должен быть   выбран яркий баннер; 

 Дизайн страницы должен быть привлекателен для разных категорий пользователей, чтобы 

задержать внимание пользователя на материалах; 

 при оформлении страницы выбор текста гарнитуры  шрифтов и начертаний, цветов для 

оформления текста и фонового оформления должен быть обоснованным; 

 способ навигации по ресурсу должен быть удобным, должно быть понятно его основное 

назначение, на странице необходима визуальная иерархия и четкое разделение страницы на 

области; 

 декоративные элементы и графические объекты, выбранные для оформления страницы, 

должны нести функциональную нагрузку и не должны переполнять информационное поле  

страницы. 

 

4.Новостная лента страницы должна систематически обновляться. 

 

5. Аналитические материалы школы (промежуточные и итоговые справки, результаты 

мониторингов) оформляются в едином пакете. 


