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Tipe.n,ce.n,aTem, - KymqeTepoB A.B. - .ll,HpeKT0p rEY ,n:no UHnnM 
CeKpernph - llfanttHa H.B. - crnpmuu MeTO.n,HCT 

IlpucyTCTBOBaJIH: 
KpaBUOBa <l>.X. -
KyqyKoBa 3.)K. -

,n:)l{ay6epMe3osa M.A.
TarrnacxaHoBa M.E.-

Jio6)1{aHH.n,3e JI.C. -

YpycMaM6eTOBa JI.A. -
Ka3aHqeBa B.C.-

Ynh6ameBa M.M.
)KeKaMyxoBa T.P.

Xyrr311.C. -

3aMecnnenh .n,upeKTopa no yqe6Ho-MeTo.n,HqecKou pa6oTe; 
HaqanhHHK 0T.n,ena pa3BHHUI 3TH0KYilhTypHoro o6pa30BaHm1; 
HaqanhHHK opraHH3auH0HH0-MeT0.ll,HqecKoro 0T.n,ena; 

HaqanhHHK 0T.ll,eJia npo<peCCHOHanhHhIX KOMMYHHKauHtt H 

3JieKTp0HH0f0 o6pa30BaHH5l; 
rnaBHhrn: cneuuanttcT; 
npeno.n,aBaTenh; 

3aBe.uyiomM ceKT0p0M 
conposo)l{.ll,eHm1; 

CTapIIIHM MeT0.ll,HCT; 
HaqanbHHK 0T.ll,eJia Ka.n,poB; 
CTapIIIHM MeT0.ll,HCT. 

IlOBECTKA ,[(IDI: 

HH<pOpMauHOHHO-H3.ll,aTeJibCKOro 

1. AHanH3 no HT0raM pean03au0H MeponpllilTH5l «noBhIIIIeHtte Kaqecrna o6pa30BaHH5l B 

o6pa30BaTenhHhIX opraHH3auHID<: C HH3KHMH o6pa30BaTeJihHhIMH pe3ynhTaTaMH H o6pa30BaTeJihHblX 

opraHH3auHIDC, <l>YHKUHOHHp)'IOIIlHX B He6naronpH5lTHhIX C0UHanbHhIX ycnoBH5lX» B 2019 ro.n,y. 
2. Pa3Hoe 

no nepBoMy B0npocy HH<pOpMauHIO KymqeTepoBa A.B.- H.0 . .ll,HpeKTopa rEY ,n:no «UHIH1M». 

no BT0p0MY Bonpocy-KpaBUOBY <l>.X 3aM .ll,HpeKTopa rEY ,n:no «U:HnnM» 06 a.n,peCHhIX 
peK0MeH.n,auH.SIX no pe3yJihTaTaM aHanH3a peanH3auHH MeponpH.SITH.SI «TIOBhIIIIeHHe Kaqecrna 

o6pa30BaHH.SI B o6pa30BaTeJihHhIX opraHH3auH.SIX C HH3KHMH o6pa30BaTeJihHhIMH pe3yJibTaTaMH H 

o6pa30BaTeJihHhIX opraHH3auH.SIX, cpyHKUHOHHPYIOIUHX B He6naronpH5lTHhIX couHanhHhIX ycn0BH.SIX» B 

2019 ro.uy. 

no Bonpocy TaK)l{e BhICTynHna qneH pa6oqeu rpynnh1: ,L()l{ay6epMecoBa M.A. 

PemHJrn: 
Ilo nepBOMY sonpocy. 



Работу по реализации мероприятия «Повышение качества образования в образовательных 
организациях с низкими образовательными результатами и образовательных организациях. 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в 2019 году признать 
удовлетворительной. 

По второму вопросу. 
Рекомендовать руководителям школ: 

1.Развивать эффективные механизмы взаимодействия  школы с родителями учащихся, 
выстраивать партнерские отношения с социальными учреждениями и организациями 
дополнительного образования с целью проведения совместных мероприятий направленных на 
повышение качества обучения.
2. Организовать системную работу по разработке и реализации внутришкольных программ 
наставничества. 
3. Разработать и реализовать модели внутришкольной системы учительского роста. 
4. Проанализировать реализацию и при необходимости внести изменения в содержание 
внутришкольной системы оценки качества обучения. 

Рекомендовать региональным и муниципальным кураторам проекта: 

1.Разработать и реализовать модульные вариативные программы дополнительного 
профессионального образования руководителей и педагогов, направленных на 
совершенствование их профессиональных компетенций и  успешному преодолению 
выявленных дефицитов.
2. Провести анализ возможностей по привлечению дополнительных  внешних и внутренних 
ресурсов с учетом социальных условий функционирования образовательных организаций с 
низкими результатами обучения с целью оказания им адресной методической поддержки 
школам.
3. Разработать и внедрить механизмы поддержки развития сетевых профессиональных 
сообществ педагогических работников.

Председатель 

Секретарь 
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А.В. Кушчетеров 

Н.В. Шилина 




