
Протокол заседания Координационного совета при министерстве 

образования и науки Мурманской области по работе со школами с 

низкими образовательными результатами и школами, работающими в 

сложных социальных условиях 

 

16 декабря 2021                                                                                                     № 2  

 

Председатель совета: Ларина Т.М., первый заместитель министра МОиН МО 

Секретарь совета: Шухат И.Н., консультант отдела общего образования МОиН 

МО 

Присутствовали: 12 человек. 

                                   

Повестка дня: 

1. Об итогах реализации регионального проекта по работе со 

школами с низкими образовательными результатами и 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

СЛУШАЛИ: Ахменшину С.И., начальника отдела общего образования 

МОиН МО, которая довела до сведения присутствующих информацию о 

результатах реализации проекта, достижении показателей проекта. 

 Ларина Т.М., первый заместитель министра МОиН МО предложила:  

 1.1. Принять информацию к сведению. 

 1.2. Признать работу по реализации регионального проекта в 2021 году 

удовлетворительной. Признать эффективным региональный план мероприятий 

по работе со школами с низкими результатами обучения и функционирующими 

в сложных социальных условиях. 

1.3. Отметить высокую эффективность мероприятий, проведенных 

ГАУДПО МО «ИРО» в рамках реализации проекта по работе со школами с 

низкими результатами. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 1.1. Признать работу по реализации регионального проекта в 2021 году 

удовлетворительной. 

 1.2. Признать эффективным региональный план мероприятий по работе 

со школами с низкими результатами обучения и функционирующими в 

сложных социальных условиях. 



1.3. Отметить высокую эффективность мероприятий, проведенных 

ГАУДПО МО «ИРО» в рамках реализации проекта по работе со школами с 

низкими результатами. 

1.4. В план мероприятий регионального проекта «Земский учитель» 

включить общеобразовательные организации проекта по работе со слабыми 

школами и школами, функционирующих в сложных социальных условиях с 

высоким уровнем риска кадровых условий (2 общеобразовательные 

организации).  

1.5. Министерству образования и науки Мурманской области продолжить 

грантовую поддержу общеобразовательных организаций Мурманской области 

по направлению повышения качества образования. 

 1.6. ГАУДПО МО «ИРО»: 

-  реализовать в 2022 году ДПП для школьных команд по формированию 

эффективной системы управления качеством образования; 

- разработать в ЦНППМ индивидуальные маршруты для педагогов по 

повышению мотивации обучающихся, по развитию системы педагогического 

мониторинга. 

1.7. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

- рассмотреть в педагогических коллективах итоги регионального проекта 

и результаты мониторинга качества образования в ОО; 

- обеспечить функционирование внутренней оценки качества образования 

в части объективности оценивания знаний обучающихся; 

- провести анализ динамики результатов государственной аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов, рассмотреть их на заседаниях 

педагогического совета, методических объединениях с учителями 

предметниками; 

- выявить причины неуспеваемости обучающихся по итогам 

государственной итоговой аттестации и определить меры, направленные на 

повышение уровня подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 2022 года; 

- продолжить работу по формированию у школьников мотивации к 

обучению, разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению; 

- разработать комплекс мер, направленных на повышение 

педагогического мастерства учителей, допустивших наибольшее количество 

неуспевающих обучающихся. 



1.8. Признать эффективным модель реализации мероприятий по работе со 

слабыми школами. 

 

  2. О рассмотрении результатов мониторинга качества образования и 

образовательных результатах общеобразовательных организаций 

Мурманской области в 2021 году. 

СЛУШАЛИ: Шухат И.Н., консультанта отдела общего образования 

МОиН МО, секретаря комиссии 

 В целях определения школ, которые будут принимать участие в 

региональном проекте по работе со школами с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в сложных социальных условиях был проведен 

мониторинг всех общеобразовательных организаций региона, по следующим 

критериям: 

- динамика образовательных результатов за последние три года; 

- ресурсное обеспечение образовательной организации; 

- функционирование системы профилактики учебной неуспешности в ОО.  

 По итогам мониторинга в регионе выявлены 26 школ с низкими 

образовательными результатами,  школ, функционирующих в условиях рисков 

снижения образовательных результатов.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2.1. Включить перечень общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся в Мурманской области по 

итогам 2021 года: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Кандалакша; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» муниципального образования 

Кандалакшский район; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 9 города Кандалакша Мурманской 

области»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15 н.п. Нивский»: 



- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» муниципального образования 

Кандалакшский район; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Кировска»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Кировска»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 3, г. Ковдор; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4, н.п. Енский, Ковдорский район; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Зверосовхозская 

средняя общеобразовательная школа муниципального образования Кольский 

район Мурманской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Кольская открытая 

/сменная/ общеобразовательная школа муниципального образования Кольский 

район Мурманской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Лодейнинская 

средняя общеобразовательная школа с. Териберка муниципального 

образования Кольский район Мурманской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Междуреченская 

средняя общеобразовательная школа муниципального образования Кольский 

район Мурманской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Пушновская средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования Кольский район 

Мурманской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Туломская средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования Кольский район 

Мурманской области; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Урагубская средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования Кольский район 

Мурманской области; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27»; 



- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 28»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 45»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53»; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа № 7», г. Оленегорск; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ЗАТО 

г.Североморск «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Североморская школа полного дня»; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Варзуга, Терский район; 

2.2. Признать эффективным модель отбора общеобразовательных 

организаций для участия в региональном проекте в 2022 году. 

 

Принято открытым голосованием: за – 12 против – 0 

 

 

Председатель комиссии                                                                          Т.М. Ларина 

 

Секретарь комиссии                                                                                 И.Н. Шухат 


