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Проекта <<IIIколы, которым можно доверять)>

Председатель - муниципaльный координатор, О.В. Лосева
Секретарь - Доценко Е.Н.
ПрисутствовiIли- 9 человек :Лосева О.В., Щапова Н.А- директор МБОУ <СОШNs4>, Белова Л.В.,

Доценко Е.В., Лунина Е.Н. Питьева Е.А. -директор МАОУ <<Гимназия)>, Аникеенко М.М.,
Яшина Т.И., Шевченко С.А.

Повестка

1. Изучение документов федерального и регионального уровней, реглаN{ентирующих
реirлизацию Проекта кШКМ! >.

2. Определение функций всех участников Проекта. Разработка irлгоритм взаимодействия
между рабочими групп€lми МБОУ кСОШ ЛЬ4> и школой-наставником МАОУ <<Гимназия>.

З. Создание страницы сайта в ОО, отражающей текущее состояние работы в Проекте, и
создания чата в Телеграм для оперативного взаимодействия рабочей группы.

Ход собрания:
1. По первому вопросу заслушtlJIи директора МБУ ДПО УМЦ, муниципаJIьного координатора
Проекта. Лосева О.В. проинформировала членов рабочей группы о целях, задачах, этапах Проекта
(ШКМД), о разработанных методических рекомендациях ФИОКО, об информационных
ресурсах, где рiвмещаются документы федерального и регионального уровней,
реглаN,Iентирующих реализацию Проекта (ШКМД).
Решение: принять информацию к работе, к сведению.
голосовапие:
llзаlt - 9, "гIротив" - 0, "воздержавшихся" - 0.
2.По второму вопросу выступила Лосева О.В. Определены функций всех участников Проекта.
и i}лгоритм взаимодействия между рабочими группами МБОУ кСОШ Jtlb4> и школой-
наставником МАоУ кГимназия>.
Решение: закреrrить работу в парах: Щапова Н.А- директор МБОУ кСОШJ,,lЬ4> и Питьева Е.А. -
директор МАОУ кГимназия>>, Белова Л.В. и Шевченко С.А., .Щоценко Е.В., и ЯшпнаТ.И'
Лунина Е.Н. и Аникеенко М.М.

голосование:
"За" - 9, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

3. По третьему вопросу создание страницы сайта в ОО, отрtDкающее текущее состояние работы в
Проекте с предложением выступила Лунина Е.Н.

Решение: принять к исполнению
голосование:
"За" - 9, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

Муниципальный координатор

Секретарь собрания

Лосева о.В.



ПРоТокоЛ N} 2 от 19.04.22

рабочей группы по реализации мероприятий
Проекта <<IIIколы, которым можно доверять)>

Председатель - муниципttльный координатор, О.В. Лосева
Секретарь * .Щоценко Е.Н.
ПрисутствоваJIи- 9 человек (Лосева О.В., Щапова Н.А- директор МБОУ кСОШJФ4>>, Белова Л.В.,

Щоценко Е.В., Лунина Е.Н. Питьева Е.А. -директор МАОУ кГимназия>, Аникеенко М.М.,
Яшина Т.И., Шевченко С.А.

Повестка
l. Работав парах по направлениям:

-анализ образовательной программы, результатов её выполнения.
_ анализ состояния внутри школьного KoHTpoJUI.

-апаJIиз состояния повышениrI квалификации педагогических работников.
- анализ результатов независимой оценки качества образования.
Отражение результатов в Отчете о сал,tообследовании.

Ход собрания:
1.1 По первому направлению заслушzlли заместителя директора МБОУ кСОШ JrIb4> Щоценко Е.В.
1.2. По второму направлению заслушzlли заместителя директора МБОУ (СОШ JФ4> Лунину Е.Н.
1.3. По третьему направлению заслушали заместителя директора МБОУ кСОШ JrlЪ4> Белову Л.В.
1.4. По четвертому нчшравлению заслушЕtли директора МБОУ (СОШ No4> Щапову Н.А.

Решение:
-Принять информацию к сведению и внести изменение в Отчет самообследования анаJIитические
данные
- наосновании результатов провести обсуждение на Педагогическом советов в МБОУ кСОШ Jt4>
2З.04.2022 года факторов, являющихся причинами низких образовательных результатов
обучающихся в МБОУ кСОШ J\Ъ4>

голосование:
ltза,l - 9, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0. 

/ гl ,,|

Муниципальный координатор ----<-ld/l Лосева О.В.

Секретарь собрания #f;rteHKoEH



ПРоТокоЛ ЛЬ3 от 20.05.22

рабочей группы по реализации мероприятиiт
Проекта <<IIIколы, которым можно доверять)

Прелселатель - мlтrиципаJIьный координатор, О.В. Лосева
Секретарь - .Щоценко Е.Н.
Присутствовали- 9 человек (Лосева О.В., Щапова Н.А- директор МБОУ (СОШ]ф4>>, Белова
Л.В., .Щоценко Е.В., Лунина Е.Н. Питьева Е.А. -директор МАОУ <Гимназия>>, Аникеенко
М.М., Яшина Т.И., Шевченко С.А.

Повестка

l. ПРОведение анаJIизарисковых факторов, являющихся причинами низких образовательных

РеЗУЛЬТаТОв, обуrающихся МБОУ кСОШ J\Ъ4> по мнению педагогического коллектива
2. Верификациярисков.
3. Обсуждение мероприятий антирисковьIх программ МБОУ (СОШ J\Ъ4>.

Ход собрания:
1. По первому вопросу заслушали заместителя директора МБОУ (СОШ J\Ъ4> Щоценко Е.В.
Решение: принять информацию к сведению.
2. ПО ВТОРоМУ вопросу, верификации рисков, заслушаJIи запdестителя директора МДОУ
<Гимназия> Аникеенко М.М. :

- риск снижение доли обучающихся с рисками уlебной неуспешности;
- недостаточнrUI предметнчш и методическая компетентность педагогических работников.
Решение: принять вьuIвленные риски за основные.

3. По третьему вопросу заслушaли муниципального координатор4 директора Лосеву о.в.
Решение: Внести изменения в проект дорожной карты антирисковой програплмы: провести
методический аудит итогов выполнения педагогами ИОМ
голосование:
"За" -9, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

Муницlшальный координатор

Секретарь собрания

i/
----,/ -/ Лосева О.В.

l l{'
ft"{-Л",tенко 

Е.н.



ПРоТокоЛ ЛlЬ4 от 05.0б.2022

рабочей группы по реilJIизации мероприятий
Проекта кТТIколы, которым можно доверять>

Председатель - муницип€}льный координатор, О.В. Лосева
Секретарь - !оценко Е.Н.
Присутствовали- 8 человек: Лосева О.В., Щапова Н.А- директор мБоУ (СоШм4>>, Белова
Л.В., Щоценко Е.В., Лунина Е.Н., Аникеенко М.М., Яшина Т.И., Шевченко С.А.

Повестка

1. Утверждение антирисковых программ МБОУ кСОШ J\b4).
2. Обсуждение муниципальной дорожной карты адресной методической поддержки школы-
участницы кШКМЩ>.
2. Аудит системы методической работы в общеобрiвовательной организации

Ход собрания:

1. По первому вопросу заслушt}ли директора МБОУ кСоШ ЛЬ4> Щапову Н.Д. по 2 рискам:

решение: принять к реrrлизации мероприятийдв)4( антирисоковых программ: снижение доли
обуlающихся с рисками учебной неуспешности; недостаточнiш предметная и методическчuI
компетентность педагогических работников

2. По второму вопросу- обсуждение муниципальной дорожной карты алресной методической
поддержки школы-участницы (ШКМД), заслушirли директора мБУ дпо умЦ Лосеву О.В.
Решение: принять к исполнению.

голосование:
"За" -8, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

Муниципальный координатор

Секретарь собрания


