
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципальной рабочей группы по сопровождению реализации 

муниципальной программы  по переводу образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим функционирования 

 

от 23.06.2021 № 2 

 

 

1. Председатель: Ковалева Т.В., заведующий сектором дошкольного, 

основного и общего среднего образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», муниципальный 

координатор проекта «500+» по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты учащихся; 

2. Секретарь: Рябова М.Ф., заместитель директора, руководитель 

информационно-методического отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». 

 

Присутствовали:  
  Аксютец М. П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Советская средняя школа № 1» Советского района Республики Крым, 
куратор МБОУ «Пушкинская средняя школа» Советского района Республики 
Крым в проекте «500+». 
Кондырева П.И., учитель математики МБОУ «Раздольненская СШ», член 

Ассамблеи учителей. 

Вансаровская И.В., учитель истории МБОУ «Советская СШ № 1», член 

Ассамблеи учителей. 

Руководители МБОУ с низкими образовательными результатами. 

 

Повестка 

1. Об эффективности принятых мер по повышению результативности 

деятельности ШНОР по направлениям: охват педагогов различными формами 

методической работы, анализ динамики результатов внутренних и внешних 

оценочных процедур, доля педагогических работников, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов и предметных компетенций по 

итогам 2020/2021 учебного года. 
2. О методическом сопровождении ШНОР. 

3. О заключении договоров ШНОР с эффективно работающими 

школами и сетевых договоров с другими организациями. 

Слушали: 

1. Рябову М.Ф., которая предоставила аналитическую справку 



об эффективности принятых мер по повышению результативности 

деятельности ШНОР по направлениям: охват педагогов различными 

формами методической работы, анализ динамики результатов внутренних и 

внешних оценочных процедур, доля педагогических работников, 

прошедших диагностику профессиональных дефицитов и предметных 

компетенций по итогам 2020/2021 учебного года.  

 

2. Аксютец М.П. предоставила информацию о проведённых 

мероприятиях в рамках проекта «500+». 

3. Руководители МБОУ с низкими образовательными результатами 

предоставил информацию о планах по заключению договоров с эффективно 

работающими МБОУ и сетевых договоров с Высшими учебными 

заведениями по реализации препрофессионального образования. 

 
Решили: 

1.1. Справку об эффективности принятых мер по повышению 

результативности деятельности ШНОР по направлениям: охват педагогов 

различными формами методической работы, анализ динамики результатов 

внутренних и внешних оценочных процедур, доля педагогических 

работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов и 

предметных компетенций по итогам 2020/2021 учебного года принять к 

сведению (Приложение № 1); 

1.2. Поручить руководителям общеобразовательных организаций 

с НОР принять меры по повышению уровня подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

2. 

2.1. Информацию о проведенных мероприятиях в рамках проекта 

«500+» принять к сведению; 

2.2. Поручить руководителю общеобразовательной организации с 

НОР, участницы проекта усилить контроль за своевременным размещением 

информации в личном кабинете ФИС ОКО «500+». 
3. 

3.1. Руководителям общеобразовательных организаций с НОР 

продолжить работу по заключению договоров с эффективно 

работающими школами и сетевых договоров с другими организациями. 

 

 

 

Председатель      

Секретарь                

Т. В. Ковалева 

М. Ф. Рябова 


