
IIРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по реЕIлизации регионЕrльного стратегического

проекта (поддержка школ с низкими результатами и школ,

функционирующих в неблагоприятньIх социЕuIьЕых условиях)

от <<26>> января 2021' rода
15.00_16.00

Присутствовали:

Руководитель
группы:

Секретарь
группы:

Присутствовали
члены рабочей группы:

АОУ ВО.ЩIО (ВИРО)
ка6.202

г. Вологда

рабочей Макарьина Ирина Александровна, ректор
АОУ ВО ДПО <Вологодский институт развития
образования>, кандидат физико-математических
наук

рабочей Попова Тамара Аптоновна, старший методист
кафедры педагогики АОУ ВО ДПО
<<Вологодский инстиryт развития образования>>;

Завацкая Светлапа Николаевна, проректор по
информационно-аналитической деятельности
АОУ ВО ДIО (ВИРО>

,,Щанилов Сергей Борисович, директор ОСП
АОУ ВО ДIО (ВИРО> <I]eHTp непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников>> в г, Великий Устюг
(дистанционно);
Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий
кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО
<Вологодский инстиryт развития образования>,
кандидат филологических наук;
Кругчова Марина Николаевна, по
образовательной деятельности АОУ ВО ДПО
(ВИРО), кандидат психологических наук;
Марагаева Зинаида Сергеевна, методист ОСП
АОУ ВО ДIО <BИРО> <Щентр непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников>> в г. Вологде
Никодимова Елепа Александровна, проректор
по научно-методической работе АОУ ВО ДПО
<<Вологодский институт развития образования>,
кандидат педагогических наук;
Осокин Игорь Владимирович, нач€uIьник
отдела мониторинговых исследований,



1

статистики и пропrозирования АОУ ВО ДПО
(Вологодский инстиryт развития образования>;
Федотова Марпна Николаевна, директор АУ
ВО Центр оценки профессионаllьного
мастерства педагогов <Сертификационный
центр>;
Фролова Елена Сергеевпа, старший методист
ОСП АОУ ВО ДIО (ВИРО> <Центр
непрерывного повышения профессионЕчIьного
мастерства педагогических работников> в г.
Вологде.

И.В.осокин
Повестка заседания:

Отбор общеобразовательных организаций с низкими
результатами и общеобразовательных организаций,
функционирlтощих в неблагоприятных социzlльных
условиях муниципЕrльных районов (городских
округов) области для участия в регионzшьЕом
стратегическом проекте <<поддержка школ с низкими
результатами и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях> в 202l году

Слушали: И.В. Осокина, начаJIьника отдела мониторинговых
исследований, статистики и прогнозирования АОУ ВО ДПО (ВИРО),
который представил:

1. критерии отбора и механизм обора общеобразовательных организаций
для r{астия в проекте (Поддержка школ с низкими результатами и
школ, функционирующих в неблагоприятЕых социальных условиях>;

2. результаты обора школ с низкими результатами и школ,

функuионирl.rощих в неблагоприятных социаJIьных условиях по

указанным критериям.
И.В. Осокин сообщил, что в 202l году критериям соответствует 86

общеобразовательных организаций области, представил их списочный
состав.

Решение:
Направить список школ, участвующих в проекте <Поддержка школ с

низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях> в 2021 году, на утверждение в ,I|,епартамент
образования области. Решение приItято единогласЕо.

Руководитель рабочей группы И.А. Макарьина

Секретарь
Ю-',-,

Т.А.Попова
(__,/



Приложение

Список общеобразовательных оргапизаций Вологодской области для
участия в региональном стратегическом проекте <<поддержка школ с

низкими результатами и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях>) в 2021 году

Ns
пl
п

Муниципальный
район/городской округ

Наименование общеобразовательной
организации

1 Бабаевский он МБоУ "Тимошинская ооШ"
2 Бабаевский айон МБоУ "Бабаевская СоШ Ns б5"
J Бабаевский он мБоу "Б исовскrш Сош"
4 Бабаевский аион МБоУ "То оповскЕrя оош'
5 Бабаевский аион МБоУ "Бабаевская ооШ Ns 3"
6 Баб нскии он МБоУ "Зайчиковская оШ"
7 Баб нскии он МБоУ "Тимановская оош"
8 Баб инскии он МБоУ "Рослятинская СоШ"
9 Белоз кий аион

10 Белоз кии аион МоУ "Шольскм CIII'|
БоУ "По вская оШ"11 вашкинский он
МБОУ "Полда ская СоШ"|2 Велик стюгскии он
мБоу "А истовская оош"13 онВелико СТIОГСКИИ

14 онВелико стюгский мБоу "с соловскаrI ооШ"
МБоУ "Большевистская ооШ"15 онВелико стюгскии
МБоУ "Ломоватская ооШ"онВелико стюгскии
МБС)У "Мо вскм школа"|7 онВе ховажскии

18 ховажский онв
мБоу "ч шевицкаJ{ с едняя школа"19 ховажскии онв
МБоУ "Нижне едняя школа"лоиск€UI20 ховажскии онв
МБоУ "Явенгская школа"2| аионВожегодский
мБоувмр " вскаJI основная школа"Вологодский он22
МБоУ ВМР "Фетининская основная школа"Zэ оЕВологодский

кинскии цмБоу вмр "к об вания"24 Вологодский он
МБОУ ВМР "Надеевскм основнм школа"аионВологодский
МБоУ ВМР "Мака овскм основнм школаl'айонВологодский
МБоУ ВМР "По овская основн€ш школа27 онВологодский
МБоУ ВМР "Кипеловск.ш с дняя школа"онВологодский28
МБоУ "Бел совскм оош"29 онВытего кии
МБоУ "Бел ейскм СОш"з0 онВытего кий
МБоУ "Ковжинская СОШ"31 онВытего ский
МБоУ "Выте ская СоШ Ns 2"з2 Вытего скии
МБоУ "Ме ская СоШ"аионкийВытегоJJ
МБоУ "Алмоз км ооШ"кии онВытез4

МОУ "Глушковская OIII"

16

МБОУ "Шелотская ОШ имени Н.Е.Петухова"

25
26

район

|,



35 д Вологдаго
д Вологда моу "сош Jюll"

з7 д Вологдаго МоУ "СоШ Ns 14"
38 д Вологда мАоу " об азования ЛЪ 42"
39 Вологда моу "сошJф 28"
40 д Вологда моу "сошлъ 24"
41 Вологда моу "сошJ\ъ зб"
42 дЧ повец мАоу "сош л! 4"
43 дЧ повец МАоУ "СОШ Nq l8"
44 дЧ повец МАоУ "СоШNs 1б"
45 дЧ повец МАоУ "ооШNs 15"
46 дЧ повец Ns 36"мАоу "об вательныи ц
47 онг вецкии МБОУ "Сид вская школа"

вецкий онг48 МБоУ "Вохтожская школа"
49 ,Щепартамент образования

области
АОУ ВО "OL{ "Корабелы Прионежья"

50 скии он МБоУ "Хохловская СШ"
51 илловскии аион БоУ КМР "Го ицкм СШ"
52 илловскии айон БоУ кМР "Талицкая СШ"

Кичменгско-Городечкий
он

МБоУ "Нижнеенангская СТII"5з

мБоу " вецк€ш СОШ"54 онеченскиим
МБоУ "Пе асская ооШ"Никольский он
мБоу "А oBcкari СоШ"56 Никольский он
МБоУ "Кожаевская оош"<1 Никольский он
МБоУ "Сош Nq 2 г.Никольска"Никольский он58
МБоУ "осиновская ооШ'онНикольский
МБоУ "Зеленцовская ооШ"онНикольский

айонСокольский61
БОУ СМР "Кадниковскм СОШ"Сокольский айон62
БоУ СМР "ооШNs 2"Сокольский аионбз
МБоУ СМР "Режская оШ"сямженский аион64
мБоу смр "г инская оIII"65 айонсямженский
мБоу смр " иницкая ОТII"66 онсямженский
БоУ "ИлезскаJI ocHoBEarI школа"аионТа ногскии67
БоУ "Спасскм ocHoBEarI школа"аионТа ногский
Боу " евская ооШ"69 аионногскийт
МБоУ "Советская оош"70 аионтотемский
МБоУ "КалиниЕская Оош'7| тотемский аион
МБоУ "Вожбальская оОш"онтотемский72
МБОУ "Великодво кая ооШ"онтотемскийl5
моу " олоцкая школа",74 онустюженский
моу "лентьевская школа"75 аионустюженский

МоУ "СоШ Ns 22"
зб

55

59
60

БоУ СМР "СоШ Ns 5"

68

l

12

t



76 Устюженский район МОУ "Брилинская школа"
,77 Чагодощенский район МБоУ "Сазоновская Сош"
78 Череповецкий район МОУ "Ягницкая школа"
,79

Череповецкий район МоУ "Ягановская школа"
80 Череповецкий район МОУ ",Щомозеровская школа"
81 Череповецкий район МОУ "Судская школа ЛЬ 2"
82 Череповецкий район МОУ "ШухободскаrI школа"
83 Череповецкий район МоУ "Сосновскм школа"
84 Череповецкий район МОУ "Ирдоматскм школа"
85 Череповецкий район МОУ "Судская школа Jt 1"

86 Череповецкий район МОУ "Воскресенская школаll


