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

№ 2 от 17 мая 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 промежуточных итогах реализации мероприятий муниципальной 

дорожной карты по методическому сопровождению системы работы 
со ШНОР.

2. О промежуточных итогах реализации мероприятий школьной 
дорожной карты по методическому сопровождению системы работы 
со ШНОР.

3. О загрузке документов в ИС МЭДК школами-участницами проекта 
«500+».

1. Рассмотрен вопрос о промежуточных итогах реализации
мероприятий муниципальной дорожной карты по методическому 
сопровождению системы работы со ШНОР.
Слушали Бондаренко Н.А., начальника отдела МКУ МО Северский район 
«ИМЦ» об участии в курсах повышения квалификации, семинарах, 
вебинарах, о мониторингах по оценке предметных компетенций педагогов 
ШНОР, о работе наставнического центра и тьюторских пунктов, а также об 
информационном сопровождении ШНОР.

Принято решение: сформировать электронный банк ресурсов
тьюторских материалов.

2. Рассмотрен вопрос о промежуточных итогах реализации
мероприятий школьной дорожной карты по методическому сопровождению 
системы работы со ШНОР.
Слушали:
Простову О.А., ответственную за работу со ШНОР МБОУ СОШ № 45; 
Кувичинскую О.В., ответственную за работу со ШНОР МАОУ лицей пгт 
Афипского;
Сумченко Е.С., ответственную за работу со ШНОР МБОУ ООШ № 8.

Принято решение: считать работу со ШНОР в МБОУ СОШ № 45 и 
МАОУ лицей пгт Афипского удовлетворительной, в МБОУ ООШ № 8 
недостаточно систематизированной, без анализа эффективности проводимых 
мероприятий. Рекомендовать образовательным организациям использовать в 
работе формат документов проекта «500+».

3. Рассмотрен вопрос о загрузке документов в ИС МЭДК школами- 
участницами проекта «500+».



Слушали Бондаренко Н.А., начальника отдела МКУ МО Северский район 
«ИМЦ» с кратким анализом рисковых профилей школ района, участвующих 
в проекте «500+», а также о результатах загрузки концептуальных 
документов в ИС МЭДК.

При нято решение: завершить разработку антирисковых программ и 
документов по мониторингу 1 этапа и загрузить в систему МЭДК в срок 
до 25 мая 2021 года.

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


