
Протокол
заседания рабочей группы по поддержке школ с низкими образовательными 
результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях

№ 1 от 05 февраля 2021 года

Место проведения: МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский
район имени Героя Советского Союза Гаврилова П.М. (ст. Северская, ул. 
Октябрьская, 7)

Повестка дня:
1. О рассмотрении документов:

- Положение о муниципальной системе работы со школами с низкими 
образовательными результатами и школами, функционирующими в 
сложных социальных условиях;
- Положение о муниципальном сообществе тьюторов в муниципальном 
образовании Северский район;
- Программа работы муниципального наставнического центра в Северском 
районе.

1. Рассмотрен вопрос о содержании вышеуказанных документов. 
Слушали составителя проектов документов Бондаренко Н.А., начальника 
отдела МКУ МО Северский район «ИМЦ». Документы разработаны в 
соответствии с краевыми документами: «Положением о краевой системе
работы со школами с низкими образовательными результатами и школами, 
функционирующими в сложных социальных условиях»; «Примерным 
положением о муниципальном сообществе тьюторов», «Примерным 
положением о муниципальном наставническом центре» и «Дорожной картой 
по методическому сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ в 
муниципальном образовании Северский район», утвержденной приказом 
управления образования администрации муниципального образования 
Северский район».

Принято решение: рекомендовать утвердить приказом управления 
образования администрации муниципального образования Северский район:
- Положение о муниципальной системе работы со школами с низкими 
образовательными результатами и школами, функционирующими в 
сложных социальных условиях;
- Положение о муниципальном сообществе тьюторов в муниципальном 
образовании Северский район;
- Программу работы муниципального наставнического центра в Северском 
районе.

Члены рабочей группы:
Бут Е.В., заместитель начальника управления образования 
Бондаренко Н.А., начальник отдела МКУ МО Северский район «ИМЦ» 
Кочнева С.А., главный специалист управления образования



Седова Е.И., главный специалист управления образования 
Ганина Е. В., руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»
Кустова С.Л., главный специалист МКУ МО Северский район «ИМЦ» 
Аринушкина А.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 14 пгт 
Ильского МО Северский район им. Тылькиной В.А.
Вингорская С.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 46 пгт 
Черноморского МО Северский район имени заслуженного мастера спорта 
СССР Мачуги В.Н.
Егорова Оксана Витальевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 
17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя Советского Союза 
Жигуленко Е.А.

Секретарь РГ Н.А. Бондаренко


