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Присутствовали: 12 человек
члены Координационного совета Ставропольского Живолупов Е.А., 
края по работе со школьной неуспешностыо Евмененко Е.В.,

Ромаева Н.Б., 
Устименко Т.А.,
Ходус В.П.,
Цифанова И.В.,
Масная И.А.,
Лещева Л.В.,
Калугина М.Е., 
Никитин В.Д.,
Мусаева Н.Н.,
Инденко С.В.



ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О промежуточных итогах реализации регионального плана мероприятий 

по повышению качества общего образования на 2021 год в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях.

СЛУШАЛИ: Устименко Татьяну Алексеевну, проректора по
информатизации и проектной деятельности СКИРО ПК 
и ПРО, к. пед. н.

РЕШИЛИ: Результаты реализации регионального плана мероприятий по 
повышению качества общего образования на 2021 год в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, признать удовлетворительными.

2. О внесении изменений в Комплексный проект (программу) по 
выравниванию условий для получения качественного образования 
обучающимися Ставропольского края на 2020-2024 годы.

СЛУШАЛИ: Устименко Татьяну Алексеевну, проректора по
информатизации и проектной деятельности СКИРО ПК 
и ПРО, к. пед. н.

РЕШИЛИ:
2.1. Устименко Т.А., проректору по информатизации и проектной 

деятельности СКИРО ПК и ПРО до 29 июня 2021 года внести изменения в 
Комплексный проект (программу) по выравниванию условий для получения 
качественного образования обучающимися Ставропольского края на 2020-2024 
годы, касающиеся задач, решаемых реализацией проекта и показателей по 
достижению цели реализации проекта.

2.2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов до 15 августа 2021 года 
скорректировать локальные акты, регламентирующие работу со школами, 
демонстрирующими стабильно низкие образовательные результаты, с учетом 
внесенных изменений.

3. О результатах исследования условий осуществления 
образовательной деятельности (кадровых условий) в школах с низкими 
результатами обучения в 2020/21 учебном году.

СЛУШАЛИ: Устименко Татьяну Алексеевну, проректора по
информатизации и проектной деятельности СКИРО ПК 
и ПРО, к. пед. н.



РЕШИЛИ:
ЗЛ. Принять к сведению информацию о результатах исследования 

условий осуществления образовательной деятельности (кадровых условий) в 
школах с низкими результатами обучения в 2020/21 учебном году.

3.2. Руководителям органов управления образованием администраций 
муниципальных и городских округов в целях повышения ресурсной 
обеспеченности школ рекомендовать инициировать рассмотрение вопроса о 
выделении дополнительного финансирования на организацию сетевого 
взаимодействия общеобразовательных организаций, присоединения
малокомплектных общеобразовательных организации в качестве филиалов к 
школам более ресурсно обеспеченным, с учетом их территориальной 
расположенности.

4. О результатах оценки качества подготовки обучающихся школ, 
демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты в 2020/21 
учебном году.

СЛУШАЛИ: Токареву Татьяну Алексеевну, руководителя Научно-
методического центра инновационного развития и 
мониторинга СКИРО ПК и ПРО

РЕШИЛИ: Руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных и городских округов:

- с целью повышения уровня образовательных результатов обучающихся 
обеспечить выполнение директорами общеобразовательных организаций 
рекомендаций, представленных в информационно-аналитической справке 
«Анализ результатов качества подготовки обучающихся школ с низкими 
образовательными результатами Ставропольского края»;

- с целью повышения объективности внешних процедур оценки 
подготовки обучающихся обеспечить: присутствие внешних независимых 
наблюдателей; оценку образовательных результатов (ВПР, РПР и т.п.) 
муниципальными комиссиями.

5. О результатах диагностики профессиональных компетенций 
педагогов школ — участников проекта в 2020/21 учебном году.

СЛУШАЛИ: Цифанову Ирину Владимировну, руководителя Центра
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников СКИРО ПК и 
ПРО, к. ист. н.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию о результатах диагностики 

профессиональных компетенций педагогов школ -  участников проекта в 
2020/21 учебном году.



5.2. Рекомендовать муниципальным методическим службам организовать 
адресное информационно-методическое сопровождение педагогов, 
направленное на выявление профессиональных запросов и преодоление 
профессиональных дефицитов учителей.

6. О региональной модели адресной поддержки школ с низкими 
образовательными результатами обучающихся и промежуточных итогах 
реализации проекта «500+» в 2021 году.

СЛУШАЛИ: Цифанову Ирину Владимировну, руководителя Центра
непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников СКИРО ПК и 
ПРО, к. ист. н.

РЕШИЛИ:
6.1. Результаты реализации проекта «500+» в 2021 году признать 

удовлетворительными.
6.2. Рекомендовать муниципальным координаторам реализации проекта

«500+» в соответствии с методическими рекомендациями ФИОКО создать 
условия для достижения целей проекта и выведения школ в режим 
эффективного функционирования, организовать своевременное выполнение 
руководителями и кураторами школ-участников проекта мероприятий
Дорожной карты проекта, утвержденной министром образования
Ставропольского края.

Заместитель председателя 
Координационного совета 
Ставропольского края по работе со 
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