
Департамент образования Вологодской области 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 

 «Вологодский институт развития образования» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«14»мая 2021 года                                                                       №179/1-о 

 

г. Вологда 

 

Об утверждении 

школ-кураторов и кураторских групп 

 

Во исполнение Плана мероприятий на 2021 год по реализации 

региональной программы (модели) поддержки школ Вологодской области с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных (социальных условиях,  утверждённого приказом АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования» от 29.04.2021 года 

№168-0 и в соответствии с протоколом № 3 заседания рабочей группы от 

01.07.2021 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о школе - кураторе общеобразовательных 

организаций-участников мероприятий в Вологодской области по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в сложных социальных условиях (Приложение 1). 

2. Утвердить список школ-кураторов на 2021 год для организации 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях  (Приложение 2). 

3. Утвердить состав кураторских групп на 2021 год для организации 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях  (Приложение 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора  по научно-методической работе Е.А.Никодимову.  

 

 

 

 

Ректор              И.А. Макарьина 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Проректор по научно-методической работе  

Елена Александровна Никодимова 

 
_______________________________________ 

 

Заведующий кафедрой педагогики 

Анна Сергеевна Игнатьева 

_______________________________ 

 
 

 

Микляева Елена Ростиславовна, (8172) 75-30-20 

  



 

Рассмотрено на рабочей группе Утверждено приказом АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития 

образования» 

Протокол № 3  от 12.05.2021 года от  ___________ 2021 года № _______                          

 

 (Приложение 1) 

 

Положение о школе - кураторе общеобразовательных организаций-

участников мероприятий в Вологодской области по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

I. Общие положения 

1.1. Положение о школе-кураторе общеобразовательных организаций-

участников мероприятий в Вологодской области по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в сложных социальных условиях, путём реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в субъектах 

Российской Федерации в 2021 году (далее – Положение, участники 

мероприятий по повышению качества образования в 2021 году) разработано 

в целях реализации регионального стратегического проекта «Поддержка 

школ с низкими результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», утвержденным Советом при 

Губернаторе области по стратегическим  направлениям развития (протокол 

от 02.07.2020, с изменениями от 02.12.2020) 

1.2. Настоящее Положение определяет статус и содержание 

деятельности общеобразовательной организации – школы-куратора для 

общеобразовательных организаций-участников мероприятий по повышению 

качества образования в 2021 году (далее – школа-куратор). 

1.3. В своей деятельности школа-куратор руководствуется настоящим 

Положением и другими нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений в рамках 

реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных 

социальных условиях, путём реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в 2021 

году. 

  



 

2. Участники отбора школ-кураторов 

 

2.1. В отборе школ-кураторов могут принимать участие 

общеобразовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, показывающие стабильно высокие результаты (не менее трёх 

лет) по основному государственному экзамену, имеющие достаточный 

кадровый потенциал, положительный опыт работы с учащимися из 

неблагоприятной социальной среды и расположенные в близости 

(транспортной доступности) от общеобразовательной организации- 

участника мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных 

социальных условиях в 2021 году. 

2.2. Отбор школ-кураторов осуществляется рабочей группой, состав 

которой утвержден приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 22.01.2021 №28-0. 

2.3. Перечень школ-кураторов утверждается приказом Автономного 

образовательного учреждения Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития 

образования». 

3. Организация деятельности школы-куратора и участника 

мероприятий по повышению качества образования   

3.1. Целью деятельности школы-куратора является осуществление 

методического сопровождения и реализация горизонтального обучения, 

направленного на повышение качества образования в школах – участниках 

мероприятий по  повышению качества образования в 2021 году. 

3.2. Кураторская группа (до 10 школ) – это школа-куратор, школы-

участники мероприятий по повышению качества образования в 2021 году 

(далее – курируемые учреждения), объединенные в группу по 

территориальному расположению (признаку).  

3.3. Школа-куратор и курируемое учреждение планируют совместную 

работу по формированию эффективных механизмов для перехода школы в 

режим эффективного функционирования и развития. 

3.4. Школа-куратор в лице директора оказывает консультационную 

помощь (в том числе онлайн) директору курируемого учреждения в части 

разработки и принятия управленческих решений по повышению качества 

обучения и воспитания, коррекции процесса управления и перевода 



образовательной организации в режим эффективного функционирования и 

развития. 

3.5. Школа-куратор оказывает консультационные услуги (в том числе 

онлайн) заместителю директора по учебной работе курируемого учреждения 

по осуществлению эффективного контроля качества достигаемых 

результатов обучающихся на всех уровнях обучения и подготовки 

обучающихся к различным оценочным процедурам. 

3.6. Школа - куратор разрабатывает совместно с руководителями 

курируемого учреждения программу стажировки и на своей базе проводит её. 

3.7. Школа-куратор и курируемое учреждение создают совместные 

методические объединения и сетевые сообщества в целях обмена успешными 

педагогическими практиками по совершенствованию технологий обучения и 

достижения высокого качества образования. 

3.8. Школа-куратор и курируемое учреждение проводят совместные 

семинары по отработке продуктивных управленческих моделей по 

повышению качества обучения учащихся, педагогических технологий и 

методик работы с учащимися с разными уровнями готовности к оценочным 

процедурам. 

3.9. Школа-куратор на правах наставника закрепляет за учителями 

курируемого учреждения учителей с высшей квалификационной категорией 

для оказания методической помощи в части определения эффективных 

технологических методов и приемов обучения учащихся трудным вопросам 

и темам по конкретным учебным предметам, по подготовке и проведению 

качественных учебных и внеурочных занятий и их системного анализа, в 

целях повышения качества образования и поддержки школ с низкими 

результатами обучения. 

3.10. Школа-куратор проводит: 

- аудит образовательной программы, программы развития, рабочих 

программ курируемого учреждения; 

- проводит не менее 2 семинаров-практикумов с участием курируемых 

школ; 

- посещает уроки, занятия внеурочной деятельности по основным 

общеобразовательным предметам в курируемой школе; 

-  стажировку  на базе своей школы согласно разработанной программе. 

3.11. Школа–куратор обобщает и анализирует результаты деятельности 

курируемых учреждений по повышению качества образования и готовит 

информацию о проделанной совместной работе по данному направлению. 



3.12. Школа-куратор готовит информацию на сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» о значимых событиях и мероприятиях, проходящих в курируемых 

школах. 

4.  Ответственность 

4.1. Школа–куратор несет ответственность за выполнение возложенных 

на неё обязанностей, а также за достоверность информации о работе с  

курируемыми образовательными учреждениями. 

  



  

Утвержден приказом 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

  

 от __________2021  года №______ 

 

(Приложение 2) 

 
 

Список школ-кураторов общеобразовательных организаций-участников 

мероприятий в Вологодской области по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

в 2021году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование общеобразовательной 

организации 

1.  Департамент 

образования 

Вологодской области  

Бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Вологодской области  

"Вологодская кадетская школа-интернат им. 

Белозерского полка"  

2.  город Вологда Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №13» 

3.  город Вологда Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

4.  город Вологда Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» 

5.  город Вологда Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 41» 

6.  город Череповец Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

7.  город Череповец Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Образовательный центр №11" 

8.  город Череповец Муниципальное автономное 



общеобразовательное учреждение «Центр 

образования №12» 

9.  Бабаевский район Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бабаевская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

10.  Бабаевский район Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Санинская  основная общеобразовательная 

школа»   

11.  Кадуйский район Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кадуйская средняя школа»  

12.  Белозерский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 им. С.С. 

Орлова»  

13.  Вожегодский район Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вожегодская средняя  школа» 

14.  Вологодский район Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кубенская средняя общеобразовательная 

школа им.А.Ф.Клубова» 

15.  Вологодский район Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сосновская средняя общеобразовательная 

школа» 

16.  Вашкинский район Бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Андреевская основная школа» 

17.  Кирилловский район Бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Кирилловская средняя школа 

имени Героя Советского Союза А.Г. 

Обухова" 

18.  Кирилловский район Автономное общеобразовательное 

учреждение Кирилловского муниципального 

района «Николоторжская средняя школа 

имени Е.Н. Преображенского» 

19.  Кич-Городецкий 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Косковская средняя школа» 

20.  Кич-Городецкий 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Кичменгско-Городецкая средняя школа» 

21.  Великоустюгский Муниципальное  бюджетное 



район общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

22.  Великоустюгский 

район 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

23.  Великоустюгский 

район 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Усть-

Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

24.  Верховажский район Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Верховская  школа» 

25.  Сямженский район Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Сямженская средняя школа» 

26.  Грязовецкий район Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа № 2 г.Грязовца»   

27.  Сокольский район Бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»    

28.  Сокольский район Бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»    

29.  Тарногский район Бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Тарногская средняя школа» 

30.  Тотемский район Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Тотемская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

31.  Тотемский район Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Тотемская средняя общеобразовательная 

школа №2»  

32.  Тотемский район Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Тотемская  общеобразовательная школа 

№3» 

33.  Устюженский район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Маловосновская школа»  

34.  Череповецкий район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Мяксинская школа» 



35.  Череповецкий район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Малечкинская школа» 

36.  Череповецкий район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Нелазская школа» 

37.  Череповецкий район Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Тоншаловская школа» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[Введите цитату из документа или 

краткое описание интересного 

события. Надпись можно 

поместить в любое место 

документа. Для изменения 

форматирования надписи, 

содержащей броские цитаты, 

используйте вкладку "Средства 

рисования".] 



  

Утверждено приказом  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

от _________ 2021  года №_______ 

  (Приложение 3) 

 

Кураторские группы для организации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

на 2021 год 

№ группы Муниципалитет Наименование общеобразовательной организации 

1 группа Департамент образования 

Вологодской области  

БОУ ВО "Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского 

полка" (школа-куратор) 

1. Департамент образования 

Вологодской области 

АОУ ВО "ОЦ "Корабелы Прионежья" 

2 группа город Вологда МОУ "СОШ № 13" (школа-куратор) 

1. город Вологда МОУ "СОШ №11" 

2. город Вологда МОУ "СОШ № 24" 

3 группа город Вологда МОУ "СОШ № 18" (школа-куратор) 

1. город Вологда МОУ "СОШ № 22" 

2. город Вологда МОУ "СОШ № 28" 

4 группа город Вологда МОУ "СОШ № 37" (школа-куратор) 

1. город Вологда МОУ "СОШ № 14" 

2. город Вологда МОУ "СОШ № 36" 

5 группа город Вологда МОУ "СОШ № 41" (школа-куратор) 



1. город Вологда МАОУ "ЦО№ 42" 

6 группа город Череповец 

МАОУ «СОШ  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(школа-куратор) 

1. город Череповец МАОУ "СОШ № 16" 

2. город Череповец МАОУ "Образовательный центр № 36" 

7 группа город Череповец МАОУ "Образовательный центр №11"(школа-куратор) 

1. город Череповец МАОУ «СОШ № 4» 

2. город Череповец МАОУ "СОШ № 18" 

3. город Череповец МАОУ "ООШ № 15" 

8 группа город Череповец МАОУ "Центр образования № 12" (школа-куратор) 

1. Бабаевский район МБОУ "Борисовская СОШ" 

9 группа Бабаевский район МБОУ «Бабаевская СОШ № 1»(школа-куратор) 

1 Бабаевский район МБОУ "Бабаевская ООШ № 3" 

10 группа Бабаевский район МБОУ «Санинская ООШ»  (школа-куратор) 

1. Бабаевский район МБОУ "Тороповская ООШ" 

2. Бабаевский район МБОУ "Тимошинская ООШ" 

11 группа Кадуйский район МБОУ "Кадуйская СШ" (школа-куратор) 

1. Бабаевский район МБОУ "Бабаевская СОШ № 65" 

2. Кадуйский район МБОУ "Хохловская СШ" 

12 группа Белозерский район МОУ «СШ № 2 им. С.С. Орлова»"  г. Белозерск (школа-куратор) 

1. Белозерский район МОУ "Глушковская ОШ" 

2. Белозерский район МОУ "Шольская СШ" 

13 группа Вожегодский район МБОУ «Вожегодская средняя  школа»(школа-куратор) 

1. Вожегодский район МБОУ "Явенгская школа" 

14 группа Вологодский район МБОУ ВМР "Кубенская СОШ им.А.Ф.Клубова" (школа-куратор) 

1. Вологодский район МБОУ ВМР "Дубровская основная школа" 

2. Вологодский район МБОУ ВМР "Фетининская основная школа" 

3. Вологодский район МБОУ ВМР "Куркинский центр образования" 



4. Вологодский район МБОУ ВМР "Макаровская основная школа" 

15 группа Вологодский район МБОУ ВМР "Сосновская СОШ "(школа-куратор) 

1. Вологодский район МБОУ ВМР "Надеевская основная школа" 

2. Вологодский район МБОУ ВМР "Погореловская основная школа" 

3. Вологодский район МБОУ ВМР "Кипеловская средняя школа" 

16 группа Вашкинский район БОУ "Андреевская ОШ"     (школа-куратор) 

1. Вашкинский район БОУ "Покровская ОШ" 

2. Вытегорский район МБОУ "Белоусовская ООШ" 

3. Вытегорский район МБОУ "Алмозерская ООШ" 

17 группа Кирилловский район БОУ "Кирилловская СШ"(школа-куратор) 

1. Кирилловский район БОУ КМР "Горицкая СШ" 

2. Вытегорский район МБОУ "Белоручейская СОШ" 

3. Вытегорский район МБОУ "Вытегорская СОШ № 2" 

18 группа Кирилловский район АОУ КМР "Николоторжская СШ имени Е.Н. Преображенского"  

(школа-куратор) 

1. Кирилловский район БОУ КМР "Талицкая СШ" 

2. Вытегорский район МБОУ "Ковжинская СОШ" 

3. Вытегорский район МБОУ "Мегорская СОШ" 

19 группа Кич-Городецкий район МАОУ "Косковская средняя школа"(школа-куратор) 

1. Кич-Городецкий район МБОУ "Нижнеенангская СШ" 

2. Никольский район МБОУ "Кожаевская ООШ" 

3. Никольский район МБОУ "Пермасская ООШ" 

20 группа Кич-Городецкий район МАОУ "Кичменгско-Городецкая СШ"(школа-куратор) 

1. Никольский район МБОУ "Аргуновская СОШ" 

2. Никольский район МБОУ "Осиновская ООШ" 

3. Никольский район МБОУ "Зеленцовская ООШ" 

21 группа Великоустюгский район 

МБОУ "СОШ №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов"(школа-куратор) 



1. Никольский район МБОУ "СОШ № 2 г.Никольска" 

2. Великоустюгский район МБОУ "Полдарская СОШ" 

22 группа Великоустюгский район МБОУ "СОШ №4  г.Великий Устюг" (школа-куратор) 

1. Великоустюгский район МБОУ "Большевистская ООШ" 

2. Великоустюгский район МБОУ "Аристовская ООШ" 

23 группа Великоустюгский район МБОУ  "Усть-Алексеевская СОШ" (школа-куратор) 

1. Великоустюгский район МБОУ "Ломоватская ООШ"  

2. Великоустюгский район МБОУ "Сусоловская ООШ"  

24 группа Верховажский район МБОУ "Верховская  школа"  (школа-куратор)  

1. Верховажский район МБОУ "Морозовская школа" (основная)  

2. Верховажский район МБОУ "Шелотская основная школа  имени Н.Е.Петухова"   

25 группа Сямженский район МАОУ СМР «Сямженская СШ»(школа-куратор)  

1. Верховажский район МБОУ "Чушевицкая средняя школа"  

2. Верховажский район МБОУ "Нижнекулойская средняя школа"  

3. Сямженский район МБОУ СМР "Режская ОШ"  

4. Сямженский район МБОУ СМР "Гремячинская ОШ"  

5. Сямженский район МБОУ СМР "Двиницкая ОШ"  

26 группа Грязовецкий район МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца»  (школа-куратор)  

1. Грязовецкий район МБОУ "Сидоровская школа"  

27 группа Сокольский район БОУ СМР "СОШ № 1"     (школа-куратор)                

1. Грязовецкий район МБОУ "Вохтожская школа"  

2. Сокольский район БОУ СМР "ООШ №2 имени В.Н. Изюмова"  

28 группа Сокольский район БОУ СМР "СОШ № 3"     (школа-куратор)               

1. Сокольский район БОУ СМР "СОШ № 5"  

2. Сокольский район БОУ СМР "Кадниковская СОШ"  

29 группа Тарногский район БОУ "Тарногская СОШ" (школа-куратор)  

1. Тарногский район БОУ "Илезская основная школа"  

2. Тарногский район БОУ "Спасская основная школа"  



3. Тарногский район БОУ "Маркушевская ООШ"  

30 группа Тотемский район МБОУ  "Тотемская СОШ № 1"(школа-куратор)  

1. Бабушкинский район МБОУ "Зайчиковская ОШ"  

2. Бабушкинский район МБОУ "Тимановская ООШ"  

3. Бабушкинский район МБОУ "Рослятинская СОШ"  

31группа Тотемский район МБОУ "СОШ №2 Тотьма" (школа-куратор)  

1. Тотемский район МБОУ "Советская ООШ"  

2. Тотемский район МБОУ "Калининская ООШ"  

3. Тотемский район МБОУ "Вожбальская ООШ"  

32 группа Тотемский район МБОУ "СОШ №3 Тотьма"(школа-куратор)  

1. Тотемский район МБОУ "Великодворская ООШ"  

2. Междуреченский район МБОУ "Туровецкая СОШ"  

33 группа Устюженский район МОУ "Маловосновская школа" (школа-куратор)  

1. Устюженский район МОУ "Долоцкая школа"  

2. Устюженский район МОУ "Лентьевская школа"  

34 группа Череповецкий район МОУ "Мяксинская школа"(школа-куратор)  

1. Устюженский район МОУ "Брилинская школа"  

2. Череповецкий район МОУ "Ягницкая школа"  

3. Череповецкий район МОУ "Ягановская школа"  

35 группа Череповецкий район МОУ "Малечкинская школа"(школа-куратор)  

1. Череповецкий район МОУ "Судская школа № 2"  

2. Череповецкий район МОУ "Шухободская школа"  

3. Череповецкий район МОУ "Домозеровская школа"  

36 группа Череповецкий район МОУ "Нелазская школа"(школа-куратор)  

1. Череповецкий район МОУ "Сосновская школа"  

2. Череповецкий район МОУ "Ирдоматская школа"  

3. Череповецкий район МОУ "Воскресенская школа"  

37 группа Череповецкий район МОУ "Тоншаловская школа"(школа-куратор)  



 

1. Череповецкий район МОУ "Судская школа № 1"  

2. Чагодощенский район МБОУ "Сазоновская СОШ"  


