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l Славянслi-на-к\банll

() реа;Iизаlltrи мероприrlI,иrl II},llK,I,a З.2l гocy;la рс,гвен ной Ilрограммы
Kpacllo.rrapcI{oгo края << I)a l tl lt,1,lre образоваllия> в 20l1l голу

l] мY ll li ltи lIаJlыlопr rrбрtt lt)lralllll| С;tаlrяIlский райоп

a

хо /J?t

[J tlе';tях качественной реаJIизаltии мероIrрия,l,ия пункl,а 3.2l госуларст-

Bettlltrй Ilp()l,paNtMы Kpacr r<r.lapcKt)l,() крtlя кI)а,lвитие образоваtrия>), направленно-

I о lla II()вышсllttс качества o(rpa lilBatrltrl I] tllK(),,lax с ltизкиNtи ре]),Jlь,гатами и в

tllKOjla\, (l1,1rкrtисlrrиру,юlllих в r tсб:tаt,оtlрия,t,l l ых социаJlыlых усjIовиях, путем

реа,lиЗаllииреI.ионаJlьныхllроекТоl]ирасllрОсl.ранениЯихреЗУлы.а,t.оВпосред-
c,I l]oM ччастия в обеспе.tеt]ии дOпOлlIиl,еjlыlыу Ilрофессиtlна",l ьным образовани-

с |\,l ру,ков11ltяlllих и IlедаI,оl,ичес ки х рабо,l,ttиксlв муIiиципа,lIыlых обtttеобразова-
,l.еJIьных орI.анизаций в 20l8 l.olly на осllоttании приказов гБоу ирО Красно-

дарского края от 9 июля 20l 8 года Лlr 237 (о реализации мероприятия по п. 3.2l

государсl.вен rrой программы Красttодарского края <Развитие образования> в

20l 8 rю,,1у> и oт l0 августа 20 l 8 r,o,rta Л9 250 < Об уr,верждении списка школ,

иrtеtt,I,и(lи tlироI}ан н ых как lllколы с l,iи3кими резуJlь,гатами обучения и luколы,

фчttкtlиtlttируtоtttие в неблаг<)прия,гttых социальных условиях)
ll ри ка,]ы t]aIo:

l . Y.t вср.,tи гь ка,llен.,tарный tl:latl - l ра(lик реа.,Iи]аltиtl мероIIрия,l,ия llyHKTa

3.2l l ocr ,,tарс-г tзен ноЙ IIроl,ра}lNlы Крас tto:ta1-1c litl l,() края <Рitзвиr,ие образования>,

lIallpaBjlcllll()l,() lla повышеll}.lс качссl,ва tlбра,ltlваrtия в UIKo,ilax с низкими ре-
,l) ]IL Iil I.1t\ltl сlбl чеtlия и в lIIKO",Iax. (pv llKl tиоllир},lощих l] I lебJIагоприя],Ilых соци-

а.jlьtlых \,сjlоl]иях. в 20l8 r,o;11, в С,;lаtзянскtrм раЙоне (прило;rtение Nl l),
]. llазltачлtть коорди на,t()р()N,r Il() рсализации мероприятия llyHKTa З.2 l го-

c)'.Ilapc,1,1]cl lllой ltрограмплы Крас rrо.rtарского края <Развитие образования)), на-

IIpal]Jletl Ilo1,o на lIовыцIение качесl,t]а образования t] IIIколах с низкими результа-
,l.ами и l] IlIKOJlax, фун кrlион ируtоlllих в небJ|агоI Iриятных социаJIьных усJIовиях,
,tамес,l,иl,еля liачальника управления образоваIlия О.А. flорошко,

j. о.д. /(lрошrко, замес.гиlлсJIIо llачаJIыlика уIrравлеIIия образовалtия:

- обесllечи.Iь коорltинаtlию мероIlрия,гиЙ по повыlllению качесl,ва образо-

l]аlIия в lllKo-lax с низки]!1и РеЗУ,гlьтатаNt и и в ltlKoJIax, фуlrкuионируIощих в не-

(r.,tal tlttрия-t,ttt,lх соltиаjIыIIllХ \'СjI()I]ИЯХ, I} \l},tlиlltttla.,Iыlo]\1 обра,]оваttии Славян-

с Ktt ii piriiott:
- 1-1а,lрабtl l а r,b \I) ниttиIlа-,lыlr rtl ,I[tlpo;Ktt1 lo Kapl,\, Ilo IlовыllIеник) качес,гва

tlбра,lоваttия l] lllK()-1a\ с llизклl\lи ре,lу,,Iьlil,Iами обучеIltlя и в школах, функчио-
llllpvI()lltl1\ tr ltc(r:tal,trt tptlя,I,I lых c()l tltajlI>llыx ус.|I()l}иях, rra 20l8-202 l годы,



]

4. Опре.l1е.rи,l,ь МБОУ COlIIN9 25 как ulколу - Jlиjtepa с t]ысокими резуль-
га,tами,IlJlя ока,]ания и нd)ормаltионн(,) - Mc,,I о,itи чL,с кой и консул ь,l,ационной по-

м()tци lUкола\l \,частl Iика]\1 IlpocKTa.
5. У,гвер:tи,гr, образова,Iс.ltыlые орl,аl]и:tаltии МБ()У COI1I N11 l6, МБОУ

COlllN! З9. МБОУ COIllN,r 48 ,'lJrя учасl,ия в ltpoeкTe вне/lрения и реализации

региолtальtrой стра I,егии Il11длержки школ. работающих в сл()жных социiцьных

усjtовиях и показыl]аюlrlих низкие образова,I,еJlьн ыс результаты.
6. flирекr,ору МКУО l IOKO И,Н. Хняч обеспечиl,ь орl,анизационно - ин-

формаttионное соIlровож/lение /lеятеJlь носl,и llo реализации мероприятия пунк-
,га З.2 l государственной программы Краснодарского края <Развитие образова-

ния), I tal IравлеI lI lого IIа llоl]ыulеltис качества образоваtlия в школах с низкими
образова гел ьными резуJIь-га,гами и в lIIколах. функttионирующих в неблагопри-
я,l,}Iых социалы]ых услоI]иях.

7. /[ирекrору МКУ() KMLI О.В. ll.гrесеrtкой обеспечить методическое со-

ltроl]ождсtlис.,lся,I,с.]1ыlос,l,и tIlKo.jI с IttlзкиN{и образtlва,rс:tt,I] ы l!1и результатами и

rtlкол, tРункrtиоl]ируlоlItих l] l{ебJIаl0llрияl н ых coll}lajIbHыx усJlоl]иях. по повы-

llIcHtll() качесl,ва ()брitзоваllия и разработке lllкольtlых программ перехода школ

в эффскr,ивrrr,rй рсNсим фуlrкчиtlн ирова}lия и разl}и,гия.
tl. У-I,вер.,tи rb Ilоjlожение о рабочей груllпе llO реаJIизаrlии мероприятия

llyltKl,a 3.2 l госу:rарстI]е ll l lой програ]\rмы КрасноларскоI,о края <Развитие обра-

зования)), IIаправJIен н()го на повышение качества образования в школах с низ-

кими рсзуJlь.га,Iами обучеIlия и в школах, фуr rкuионируIоцlих в неблагоприят-

ных соllиаlьных усJlоI]иях (приложение Nrr 2).

9. Утверлить состав рабочей группы по реализации мероприятия пункта

3.2l госуларсl.всн IiоЙ Ilрограммы Красноларского края <Разtзитие образования),

HaItpal]JleнHol,o на Ilоt]ыIUение качесl,ва образования I] ulкоJIах с низкими ре-
зуJlьтатами обччения и в школах. фуr lкшиоr rируlоlцих l] неблагоприятных соци-

альных усл()l]иях (гrриложеrrие Nl 3 ).

l0. У.I.вер:tи.l.ь IIоjIожсl|ие об о(lразоl]а-I,е..lы lой ()pI,aH изаtlи и_лидере по

реаJlи tаllии NlероIlрия,l,и,l tIvIIкl,а 3,2 l, rюсу,,tарс,t,ве t tHtr й lIроl,рамN|ы Краснолар-

ского края <I)ilзви,гие ()браз()ваllия)), llаrlравлеtllI()го на п()вышеI]ие качества об-

ра,lоl]аlIия l] lllKOJlilx с lIи,tкими рсзуJl bl,a,I,aN, и обучсIlия t,t в tllколах, функчиони-

р),l()lllиХ tl неб:lаl,оttрИя l,ных collltiUlbHыx усJlовиях (lIриJlожение Л! 4),

l l. У,l,вер.чи,гь llоjlожение о се,гевом сообulес-t,ве Ilе/lагогов по реilлизации
мероприя,гия пуltкl.а 3.2l госуларс,гвенI,1ой программы Красноларского края

<Развиr^ие образоваIlия)), tlапраl]ленrlого Ila гlовыuIение качесl,ва образования в

UIKoJIax с низкими резульl,аl,ами и l] Illкojlax, функчионируюIllих в неблагопри-

я,tных социалы{ых условиях (приложеtIие Лч 5).

12. Провесr,и lЗ сеrr,гября 2018 года в МБОУ СОШ N9 lб в 9 часов мо-

,,lе';tьный семинар lIo соt]месl,ной организаttии работы со tUколами с низкими ре-

з),jIь,|,а,гами обучеltия по lIовыlllс,ниlо качесl t]a образования llo теме <Разработка

1lvl!llиLtиl|а-пыIоii /[оро;кrrой карl,ы (п-lIаll мсроtlрия,гий) tttl п<rвышсrIиlо качества

пбрa,,,ruu,,п, l} обlllсобра,]()l]а Iсjlыtых oplalllt lаllt,lях. Ilоказыl]аIощих низкие об-

разова,геJlьные резуJlь.гаl.ы, и разрабо,t,ка ltlKOjlbH1,Ix llрограмм гlерехола школ с



Ilизкими резуJ lь,Iа,l,ам и обучеtlия и ulKoJl, tРункrtионируюlttих в неблагоприят-
11ых collиa.]lbHlrlx }слоl]иях. в э(Ьфекl,ивный режим tРункrtионироl]ания и разви-
'ги я )).

lЗ. У,r,вср.,tи,гь IIpol,pa\,I\,l\, гIр()l]сдсllия 1\1o,,lcjI1,I{()1,o ссl\,1инара по совмест-
Iloii орI,ани,]аrtии рабо,I ы сtl lIlKojIaMи с llи,]ки\lи рс,зу,]lь,l,а,I,al м и обучения по по-
l]ы ltlel lи l() качесl,ва ()браз()ван tlя ( приложеl r ие Л! 6 ).

l4. I Iача.;lьнику ol,.itcJla ),,lебной и орl,аllи,]ациоllllо - каilровой работы
И.l]. lirrrенковой. .,tирек,t,ор1 МКУО IIOKO И.Н. Хня.r, .Ilирек,l,ору МКУО КМЦ
1.1], [l:lесецкой, ;1ирек,t,ор1, МБОУ ('Olt] Л!r lб l-.В. Горо,цничей, llиректору
МБОУ СОlU Л! З9 Т.И. Кияшкtr, директору МБОУ СОШ N9 4tt В.Д. Козлову,
,,tирск,горy МБОУ СОШ Nl 25 II.М, ,Щербеrlяrrц прибы,l,ь JIично на семинар и
llригJIаси,tь рабо,t,ников своих учреждений coI,.;tacHo сIIиску (rrриложение Л! 6).

l5. l[иректору МКУО КМЦ О.В. l[.,lесецкой пригласить tla семинар тыо-
,l,opol] lIo пOдI,оl,овке к ЕГ'), ОI'Э и руководи,гелсй РМ() согласно списку (при-

';lo;,Ket tис Ng 6).
l6. Руково.,tи,l,е.,I}о ор|,а}lизаltии -.,Iи,ltеру МБ()У COllI N9 25 (Н.М. [ербе-

ttяttц) l.t р\,к() во.lи,ге-,lя ]\,l lllк()л с нt]зки\,lи trбразtlваtс.lыlыми резулы,атами:
Ml;OY ('()IlIN! lб (I',Il. l'trро:tttttчая). Ml;()Y (]()llINlr j9 (l'.И. Кияtttко). МБоУ
C()IlINr'l 1ll (l]./l. Коз:rов) ,]ilк]|Iочиlь lle Ilоз,:tнее lЗ сеrrl,ября 20l8 года Парr,нер-
с кие соl,-цаlllеlIия о соl,рулI Iи чсстl]е.

l5. l)1,кtltltlдиt,елям MljOY COt-ll N1] lб ('r.В. I'ородttичая), МБоУ
C()lll Nll З9 ('I .И. КияtItкtl), Mt;OY COlIl N! 48 (t].Л. Ксrзлов):

- Ilp()l]ec,l,tl комtIлексныii анализ ,1l,ея,l,еJlыlос,l,и lliкоJlы (соttимьный пас-
lrор,г tuколы) в срок ло l3 сент,ября 20 ll] года д.ця использоl]ания в работе семи-
lIapa 1,1 ,ItltJl LHetl шIсl,о исtIоJIlrJоваlIия |] peаJlll3attиli Il eKl,il.

- разрабо,гаr,ь программу Ilepexo;la шкоJlы эффекr,ив й режим функ-
ци()нирования и разви,tия ло 25 сен,гября 20l l] го а.

l(l. I(оrr-r,рtlль :]а выIl()лlIснием даIIIltrг() пр lia,]a ()сl,а в,II

I Ia.ta.:t btt tr к \,I lpaB,]lelt и я trбразrlваtl l,tя ().А. ('интишев

lur,- И.Н. Хняч

за сооои.

l lpoeK-r l]H ссе Il:

мку() It()K()
,:lирек,Iор МКУО IIOKO



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к приказу начальника 

управления образования 

от 10.09.2018 № 1344 

 

 
Календарный план - график 

реализации мероприятия пункта 3.21 государственной программы  

Краснодарского края «Развитие образования», направленного на повышение 

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

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2018 году  

в Славянском районе 

 
№ Наименование мероприятий Сроки проведе-

ния 

Исполнители мероприя-

тия 

1.  Создание рабочей группы реализации 

мероприятия пункта 3.21 государствен-

ной программы Краснодарского края 

«Развитие образования», направленного 

на повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обуче-

ния и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проек-

тов и распространение их результатов 

посредством участия в обеспечении до-

полнительным профессиональным об-

разованием руководящих и педагогиче-

ских работников муниципальных обще-

образовательных организаций в 2018 

году 

до 13 сентября 

2018 года 

О.А. Дорошко - замести-

тель начальника управ-

ления образования 

2.  Обеспечение информационного сопро-

вождения осуществления плана – гра-

фика реализации Мероприятия на сайте 

управления образования и в средствах 

массовой информации 

с13 сентября 

2018 года по 15 

декабря 2018 

года 

И.Н. Хняч - директор 

МКУО ЦОКО 

3.  Разработка и реализация партнерских 

соглашений школы – лидера СОШ № 25 

с ОУ: СОШ № 16, СОШ № 39, СОШ № 

48 

с13 сентября 

2018 года по 15 

декабря 2018 

года 

И.Н. Хняч - директор 

МКУО ЦОКО Руково-

дители ОУ 

4.  Проведение модельного семинара по 

разработке муниципальных дорожных 

карт по повышению качества образова-

ния в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных услови-

ях, в рамках мероприятия 3.21 «Повы-

шение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблаго-

13 сентября 

2018 года 

О.А. Дорошко - замести-

тель начальника управ-

ления образования 
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приятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 

распространение их результатов по-

средством участия в обеспечении до-

полнительным профессиональным об-

разованием руководящих и педагогиче-

ских работников муниципальных обще-

образовательных организаций» 

5.  Организация участия директоров и за-

местителей директоров школ с низкими 

результатами обучения и школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях в курсах повышения 

квалификации на базе ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

10 сентября - 30 

ноября 2018 

года 

По графику 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 

О.В. Плесецкая - дирек-

тор МКУО КМЦ 

6.  Организация участия педагогов школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в курсах повыше-

ния квалификации на базе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Сентябрь- де-

кабрь 2018 года 

По графику 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 

О.В. Плесецкая - дирек-

тор МКУО КМЦ 

7.  Разработка муниципальной дорожной 

карты (план мероприятий) по повыше-

нию качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и шко-

лах, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях 

До 25 сентября 

2018 года 

О.А. Дорошко - замести-

тель начальника управ-

ления образования  

МКУО ЦОКО 

МКУО КМЦ 

И.В. Ещенкова - началь-

ник отдела учебной и 

организационно-

кадровой работы управ-

ления образования 

8.  Разработка программ перехода в эффек-

тивный режим функционирования и 

развития в  школах с низкими результа-

тами обучения и школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

20 сентября -20 

октября 2018 

года 

Руководители ОУ: СОШ 

№ 16, СОШ № 39, СОШ 

№ 48 

9.  Работа межшкольных сетевых методи-

ческих объединений для совершенство-

вания технологий обучения и обмена 

опытом работы по повышению качества 

образования 

13 сентября 

2018 года по 15 

декабря 2018 

года 

О.А. Дорошко - замести-

тель начальника управ-

ления образования. 

О.В. Плесецкая - дирек-

тор МКУО КМЦ 

10.  Модернизация муниципальной инфра-

структуры для оказания информацион-

но – методической помощи школам с 

низкими результатами обучения и шко-

лам, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях 

13 сентября 

2018 года по 15 

декабря 2018 

года 

О.А. Дорошко - замести-

тель начальника управ-

ления образования. 

О.В. Плесецкая - дирек-

тор МКУО КМЦ 

11.  Подготовка итогового отчета  по реали-

зации мероприятия пункта 3.21 госу-

дарственной программы Краснодарско-

го края «Развитие образования», 

До 15 декабря 

2018 года 

О.А. Дорошко - замести-

тель начальника управ-

ления образования 
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направленного на повышение качества 

образования в школах с низкими ре-

зультатами обучения и в школах, функ-

ционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях 

 

 

Директор МКУО ЦОКО                                                                             И.Н. Хняч 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к приказу начальника 

управления образования 

от 10.09.2018 № 1344 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по реализации мероприятия 

пункта 3.21 государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования», направленного на повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов посредством участия в обеспечении 

дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогиче-

ских работников муниципальных общеобразовательных организаций  

в 2018 году в Славянском районе 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функ-

ционирования рабочей группы по реализации мероприятия пункта 3.21 госу-

дарственной программы Краснодарского края «Развитие образования», направ-

ленного на повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях, путем реализации региональных проектов и распространение их резуль-

татов посредством участия в обеспечении дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников муниципальных об-

щеобразовательных организаций (далее - Рабочая группа) в 2018 году.  

1.2. Рабочая группа создается в целях реализации в Славянском районе 

мероприятия пункта 3.21 государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования», утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939.  

1.3. Рабочая группа организуется на базе управления образования адми-

нистрации муниципального образования Славянский район (далее - Управление 

образования).  

1.4. Наличие Рабочей группы дает Управлению образования право вно-

сить изменения в содержание, цели, задачи, средства обучения, систему управ-

ления, соответствующие содержанию деятельности Рабочей группы по испол-

нению плана-графика реализации мероприятия пункта 3.21 государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования», направленного на 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов посред-

ством участия в обеспечении дополнительным профессиональным образовани-
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ем руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных организаций (далее - Мероприятие) в 2018 году.  

1.5. Состав Рабочей группы формируется из представителей управления 

образования, муниципального казенного учреждения образования центра оцен-

ки качества образования города Славянска – на – Кубани муниципального об-

разования Славянский район, муниципального казенного учреждения образо-

вания «Консультационно – методический центр», муниципального казенного 

учреждения образования центра диагностики и консультирования, муници-

пального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 станицы Анастастасиевской муниципального образования Славян-

ский район (организация-лидер), тьюторов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (по 

предметам: русский язык, математика, история, физика, обществознание, био-

логия), руководителей школ с низкими образовательными ресурсами. 

1.6. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края в сфере об-

разования, настоящим Положением.  

1.7. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

МКУО ЦОКО, МКУО КМЦ, МКУО ЦДК, муниципальными общеобразова-

тельными организациями, другими организациями.  

2. Цели и задачи Рабочей группы 
2.1 Целью Рабочей группы является качественная реализация плана-

графика Мероприятия.  

2.2.Задачи Рабочей группы:  

2.2.1 Организация входного мониторинга по итогам 2017-2018 учебного 

года и идентификация группы школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с учетом феде-

ральных критериев и показателей; промежуточного мониторинга образователь-

ных результатов и социальных условий работы школ по итогам 2018-2019 

учебного года; итогового мониторинга результатов обучения, преподавания и 

школьной среды по итогам реализации Мероприятия в Краснодарском крае в 

2018-2019 годах;  

2.2.2. Реализация регионального комплексного проекта повышения каче-

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

функционирующих в неблагоприятных условиях в 2018 году;  

2.2.3. Обеспечение кадровой и информационно-методической поддержки 

школ;  

2.2.4. Заключение партнерских соглашений школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

со школами-лидерами, имеющими высокий результат обучения, по организа-

ции совместной деятельности и по повышению качества образования.  

2.2.5. Организация научно-методического сопровождения школ с низки-

ми результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях, по подготовке программ перехода в эффективный режим 

функционирования и развития.  
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2.2.6. Создание и организация деятельности объединений педагогов для 

совершенствования технологий обучения в рамках партнерских соглашений.  

2.2.7. Проведение модельного семинара в Славянском районе по разра-

ботке муниципальных мероприятий (дорожной карты) по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях, по разработке школьных 

программ перехода в эффективный режим функционирования и развития.  

2.2.8. Разработка в муниципальном образовании Славянский район до-

рожной карты (плана мероприятий) по повышению качества образования в об-

щеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные резуль-

таты по итогам учебного года.  

2.2.9. Организация участия директоров, заместителей директоров и учи-

телей-предметников школ с низкими результатами обучения и школ, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях, в курсах повышения ква-

лификации. 

2.2.10. Контроль за использованием педагогическими работниками в 

школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях, комплекта учебно-методических пособий 

и электронных образовательных ресурсов, которым были обеспечены слушате-

ли курсов повышения квалификации.  

2.2.11. Подготовка материалов для издания краевого методического сбор-

ника по обобщению лучших педагогических и управленческих практик в рам-

ках реализации Мероприятия.  

2.2.12. Информирование широкой общественности о ходе реализации 

Мероприятия.  

 

3. Функции рабочей группы 
3.1. Рабочая группа:  

3.1.1. Организует разработку нормативной документации, регулирующей  

ее деятельность, и взаимодействие с муниципальными общеобразовательными 

организациями Славянского района.  

3.1.2. Согласует с участниками реализации Мероприятия все виды работ в 

соответствии с планом-графиком.  

3.1.3. Привлекает к деятельности квалифицированные кадры для каче-

ственного решения задач Рабочей группы.  

3.1.4. Организует в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, разработку му-

ниципальных мероприятий по повышению качества образования и инфраструк-

туру для оказания информационно-методической помощи этим школам.  

3.1.5. Обеспечивает предоставление отчетности в соответствии с планом 

– графиком.  

3.2. Деятельность Рабочей группы направлена на качественное выполне-

ние в полном объеме плана-графика Мероприятия.  



4 
 

3.3. Управление Рабочей группой осуществляет заместитель начальника 

управления образования. 

3.4. Контроль за деятельностью Рабочей группы осуществляет начальник 

управления образования.  

3.5. По завершению работы Рабочая группа готовит итоговый отчет о вы-

полнении плана-графика Мероприятия.  

 

4.Финансирование деятельности Рабочей группы 
4.1. Финансирование деятельности Рабочей группы по реализации плана-

графика Мероприятия осуществляется из средств краевого бюджета, преду-

смотренного на реализацию мероприятия пункта 3.21 государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие образования», направленного на по-

вышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов посред-

ством участия в обеспечении дополнительным профессиональным образовани-

ем руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных организаций в 2018 году.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к приказу начальника 

управления образования 

от 10.09.2018 № 1344 

 

 

Состав 
рабочей группы по реализации мероприятия 

пункта 3.21 государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования», направленного на повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов посредством участия в обеспечении 

дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогиче-

ских работников муниципальных общеобразовательных организаций  

в 2018 году в Славянском районе 

 
№  ФИО Место работы, должность 

1 Синтищев О.А. Начальник управления образования 

2 Дорошко О.А.ю Заместитель начальника управления образования, ответствен-

ная в Славянском районе за реализацию мероприятия п. 3.21. 

государственной программы Краснодарского края 

3 Ещенкова И.В. Начальник отдела учебной и организационно – кадровой рабо-

ты управления образования 

4 Хняч И.Н. Директор МКУО ЦОКО 

5 Чернобровкина В.А.  Заместитель директора МКУО ЦОКО 

6 Плесецкая О.В. Директор МКУО КМЦ 

7 Рудомаха  Ю.В. Заместитель директора МКУО КМЦ 

8 Белик М.А. Директор МКУО ЦДК 

9 Гизей О.В. Директор МКУ центр УМТБ  

10 Дербенянц Н.М. Директор МБОУ СОШ № 25 

11 Захарченкова Т.В. Заместитель директора МБОУ СОШ № 25 

12 Васюк Л.А. Главный специалист МКУО ЦОКО,  

тьютор по подготовке к ЕГЭ по математике 

13 Филоненко Т.А.  Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 18, тью-

тор по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку  

14 Лях С.В. Учитель биологии МБОУ СОШ № 43, тьютор по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по биологии 

15 Яровая Т.А. Учитель истории МБОУ СОШ № 28, тьютор по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по истории 

16 Пронько В.В. Учитель истории и кубановедения МБОУ СОШ № 6, тьютор 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию 

17 Чернышко Е.Б. Учитель физики МБОУ СОШ № 43, тьютор по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по физике 

18 Городничая Т.В. Директор  МБОУ СОШ № 16 

19 Кияшко Т.И. Директор МБОУ СОШ № 39 

20 Козлов В.Д. Директор МБОУ СОШ № 48 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к приказу начальника 

управления образования 

от 10.09.2018 № 1344 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об образовательной организации-лидере по реализации мероприятия 

пункта 3.21. государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования», направленного на повышение качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов посредством участия 

в обеспечении дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

в 2018 году в муниципальном образовании Славянский район 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы деятельно-

сти и функции, порядок создания, организации и контроля деятельности обра-

зовательной организации-лидера (далее - школа-лидер) Славянского района по 

реализации мероприятия 3.21 «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях, путем реализации региональных проектов и распростране-

ние их результатов посредством участия в обеспечении дополнительным про-

фессиональным образованием руководящих и педагогических работников му-

ниципальных общеобразовательных организаций (далее - Мероприятие).  

1.2. Образовательная организация-лидер (далее школа-лидер) - это обра-

зовательная организация, осуществляющая методическую поддержку школ с 

низкими результатами обучения в муниципальной системе образования и вы-

полняющая работу по согласованию с Рабочей группой Мероприятия.  

1.3. Школа-лидер руководствуется в своей деятельности Конституцией 

РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и дру-

гими законами и нормативно-правовыми актами РФ, указами и распоряжения-

ми Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, приказами, распоря-

жениями, инструкциями Министерства образования и науки РФ, актами мини-

стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

иными документами управления образования.  

1.4. Школы-лидеры определяются управлением образования на период 

выполнения плана-графика Мероприятия по наиболее высоким и значительным 

результатам обучения и подготовки выпускников, в том числе имеющие статус 

муниципальной или краевой инновационной площадки, а также входящие в пе-
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речень ТОП-500 образовательных организаций РФ, ТОП-200 образовательных 

организаций РФ, ТОП-100 образовательных организаций Краснодарского края.  

1.5. Присвоение статуса школа-лидер не приводит к изменению организа-

ционно-правовой формы, типа и вида образовательной организации, не требует 

изменений в Устав и распространяется только на период реализации Меропри-

ятия.  

 

2. Цели и задачи школы-лидера 
2.1. Цель деятельности школы-лидера:  

оказание методической, информационно-методической помощи школам с 

низкими результатами обучения и школам, находящимся в сложных социаль-

ных условиях, в соответствии с планом-графиком по реализации Мероприятия.  

2.2. Основной задачей школы-лидера является практическая реализация 

мероприятий в рамках партнерского Соглашения между школой-лидером и 

школой с низкими результатами обучения и/или школой, функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях, в том числе:  

2.2.1. Организация и проведение модельных семинаров, оказание методи-

ческих услуг по совершенствованию управления образовательной организаци-

ей, моделированию успешных практик по достижению более высокого качества 

обучения и воспитания, проведению качественного анализа результатов оце-

ночных процедур.  

2.2.2. Организация и сопровождение сетевых сообществ педагогов по 

учебным предметам с целью обмена опытом по успешным практикам обучения 

и воспитания.  

2.2.3. Трансляция современных технологий объективной оценки учебных 

и воспитательных достижений, обучающихся в условиях реализации ФГОС 

общего образования и подготовки к итоговой аттестации.  

2.2.4. Распространение накопленного инновационного опыта по обеспе-

чению эффективности и результативности качества образования в образова-

тельной организации.  

2.2.5. Оказание помощи педагогическому коллективу школы с низкими 

результатами обучения в разработке и внедрении эффективной модели функци-

онирования и развития школы и повышения качества образования.  

2.2.6. Наставничество.  

 

 

3. Функции школы-лидера 
3.1 Исследовательские функции.  

3.1.1 Изучение и трансляция эффективных методов педагогического вза-

имодействия, обеспечивающих формирование у учителей профессиональных и 

общих компетенций.  
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3.1.2 Анализ имеющихся продуктивных моделей перевода школ с низки-

ми результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях, в режим эффективного функционирования и развития.  

3.2 Методические функции.  

3.2.1. Оказание методической и информационно-методической помощи 

по разработке и внедрению продуктивной модели эффективного функциониро-

вания и развития школы с низкими результатами обучения и школы, функцио-

нирующей в неблагоприятных социальных условиях;  

3.2.2. Тьюторское сопровождение учителей-предметников школы с низ-

кими результатами обучения по подготовке обучающихся к оценочным проце-

дурам различного уровня.  

3.3. Информационно-образовательная функция.  

3.3.1. Проведение консультаций для управленческих и педагогических 

работников школы с низкими результатами обучения и школ, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам организации дея-

тельности в рамках реализации Мероприятия.  

3.3.2. Организация и проведение для педагогических работников по за-

крепленным направлениям подготовки мастер-классов, семинаров, конферен-

ций, «круглых столов» и других мероприятий по пропаганде и распростране-

нию эффективных педагогических практик, в том числе в on-line режиме.  

 

4. Организация и контроль деятельности школы-лидера 
4.1. Текущая деятельность школы-лидера осуществляется в соответствии 

с партнерским Соглашением и планом-графиком Мероприятия.  

4.2. Для выполнения работ школа-лидер подписывает партнерское Со-

глашение со школой с низкими результатами обучения и школой, функциони-

рующей в неблагоприятных социальных условиях в муниципальном образова-

нии Славянский район.  

4.3. Научно-методическую поддержку деятельности школы-лидера осу-

ществляет Рабочая группа Мероприятия посредством индивидуальных кон-

сультаций.  

4.4. Деятельность общеобразовательной организации в статусе школы-

лидера завершается автоматически по окончании Мероприятия.  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

к приказу начальника 

управления образования 

от 10.09.2018 № 1344 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сетевом сообществе педагогов по реализации мероприятия пункта 3.21 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 

направленного на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов посредством участия в обеспечении дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций  

в 2018 году в Славянском районе 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию 

деятельности сетевого сообщества педагогов в рамках реализации пункта 

3.21 государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования», направленного на повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов посредством участия в 

обеспечении дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2018 году (далее - Мероприятие).  

1.2. Сетевое сообщество педагогов (далее Сообщество) - это ресурс, 

созданный для профессионального общения педагогов (в том числе 

педагогов-тьюторов) и руководителей образовательных организаций в 

рамках плана-графика по реализации Мероприятия, являющийся 

современным средством профессионального общения в целях 

самообразования и совершенствования профессиональных компетентностей.  

1.3. Сообщество представляет собой группу педагогов или 

руководителей образовательных организаций, активно общающихся между 

собой в рамках Мероприятия при помощи компьютерных сетевых средств.  

1.4. Сообщество имеет общие цели, интересы, потребности, общие 

ресурсы, к которым имеют доступ все его члены.  

1.5. Основной формой взаимодействия участников Сообщества 

является дистанционная форма, с помощью которой осуществляется 

сотрудничество посредством использования современных информационных 

технологий.  
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1.6. Сообщество открывает перед педагогическими работниками 

следующие возможности:  

- обмен информацией, опытом работы в рамках форумов; знакомство с 

инновационными практиками;  

- сопровождение модулей дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации.  

1.7. Сообщество имеет доменное имя и адрес в сети Интернет. 

1.8. Членами Сообщества являются педагоги школ с низкими 

результатами обучения и школ - лидеров, зарегистрированные на сайте 

Сообщества, принимающие участие в его деятельности.  

1.9. Внутри Сообщества сформированы предметные сообщества - 

группы педагогов, работающие в одной предметной или проблемной области 

профессиональной деятельности.  

1.10. Количество педагогов в Сообществе не ограничено.  

1.11. Администрирование сайта Сообщества осуществляет МКУО 

КМЦ.  

1.12. Модераторами предметных сообществ являются педагоги-

тьюторы школ-лидеров и члены Рабочей группы Мероприятия.  

1.13. Информационные ресурсы, учебно-методические материалы и 

др., размещенные на сайте Сообщества, являются коллективной 

интеллектуальной собственностью участников Сообщества.  

 

2. Цели и задачи создания Сообщества 

2.1. Цель создания Сообщества - развитие неформального общения по 

значимым проблемам повышения качества образования в школьной, 

муниципальной и региональной системах образования.  

2.2. Задачи создания Сообщества:  

2.2.1. Создание единого информационного пространства, доступного 

для каждого члена педагогического сообщества.  

2.2.2. Реализация возможности общения педагогических работников - 

участников мероприятий плана-графика Мероприятия с целью обсуждения 

актуальных вопросов.  

2.2.3. Методическая поддержка и профессиональный рост педагогов за 

счет широкого использования средств Интернета.  

2.2.4. Проведение тематических консультаций по разработке 

эффективных моделей повышения качества образования.  

2.2.5. Создание базы данных материалов учебного назначения и опыта 

их применения на уроках и во внеклассной деятельности по теме 

Мероприятия.  

2.2.6. Рост профессиональной компетентности и мастерства 

педагогических работников.  

2.2.7. Обобщение и распространение результативного, инновационного 

педагогического опыта.  
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2.2.8. Стимулирование положительной мотивации педагогов к 

продуктивному педагогическому взаимодействию.  

2.2.9. Формирование навыков сетевого взаимодействия.  

 

3. Основные функции и формы деятельности Сообщества 

3.1. Организационная функция:  

- организация сетевого взаимодействия, координация деятельности 

объектов сети;  

- организация обмена ресурсами (информационные, методические).  

3.2. Информационно-методическая функция: организация 

информационных потоков внутри сети (для педагогов - тьюторов, педагогов-

слушателей).  

 

4. Субъекты Сообщества 
4.1. Субъектами (пользователями) Сообщества могут быть:  

- администратор сетевого сообщества;  

- модераторы;  

- члены Рабочей группы Мероприятия;  

- руководители и учителя школы - лидера;  

- педагоги - тьюторы;  

- педагоги и руководители школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

 

5. Возможности, предоставляемые Сообществом 
5.1. Педагогические работники всех категорий получат возможность:  

- участвовать в совместных обсуждениях деятельности Сообщества;  

- предлагать способы и пути совершенствования его деятельности;  

- предоставлять свои методические разработки и иные методические 

продукты, участвовать в обмене опытом и обсуждении современных методик 

и инновационных образовательных технологий;  

- использовать коллективно созданные методические материалы, 

проекты для совершенствования образовательной деятельности и повышения 

качества образования;  

- развивать творческое сотрудничество с коллегами;  

- проводить экспертизу разработанных моделей повышения качества 

образования и перевода школы в эффективный режим функционирования и 

развития.  

 

6. Права и ответственность 

6.1. Администратор сетевого сайта Сообщества отвечает за создание и 

функционирование сайта Сообщества; размещение (удаление) материалов; 

доступ в Сообщество вновь зарегистрированных участников.  
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6.2. Модератор сетевого сайта Сообщества отвечает за определение 

проблем для обсуждения и обращение за необходимой помощью к 

Администратору.  

6.3. Участники Сообщества имеют право:  

- активно участвовать во всех формах деятельности Сообщества;  

- взаимодействовать на множественном уровне (каждый может 

взаимодействовать с каждым напрямую);  

- знакомство в установленном порядке с опытом работы отдельных 

учителей.  

6.4. Участники Сообщества несут ответственность за:  

- высказывания на сайте Сообщества;  

- любые действия, прямо или косвенно, создающие помехи в работе 

Сообщества.  

 

7. Отчет о работе Сообщества 
7.1. Отчет о деятельности предоставляется модератором и 

администратором Сообщества по следующим направлениям:  

- количественный и качественный состав членов предметных 

сообществ;  

- востребованность ресурсов, представленных на сайте Сообщества;  

- равномерное участие во всех формах деятельности, открытых 

предметным сообществом, проявление интереса к обсуждаемым вопросам;  

- наполнение хранилища материалами (проектно-программными, 

методическими, учебными, контрольно-измерительными и др.), ресурсами, 

поставляемыми участниками Сообщества. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

к приказу начальника 

управления образования 

от 10.09.2018 № 1344 

 

 

Программа проведения 

модельного семинара «Разработка муниципальной дорожной карты (план ме-

роприятий) по повышению качества образования в общеобразовательных орга-

низациях, показывающих низкие образовательные результаты, и разработка 

школьных программ перехода школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, в эффективный режим функ-

ционирования и развития» 

Дата: 13сентября 2018 года 

Место: МБОУ СОШ № 16 

Время: 9-00-16-00 

Категория участников: директора и заместители директоров школ с низкими 

результатами обучения, директор и заместитель директора школы с высокими 

результатами обучения (школа-лидер), специалисты управления образования, 

специалисты МКУО ЦОКО, МКУО КМЦ, МКУО ЦДК, учителя и тьюторы по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по предметам (список прилагается). 

 

08.30-09.00 Регистрация участников 

 

Пленарное заседание 

09.00– 09.30 

 
Приветственное слово 

– О.А. Синтищев - начальник управления образования адми-

нистрации муниципального образования Славянский район. 

09.30 – 10.00 

 
Реализация мероприятий пункта 3.21 Государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие образования» в 2018 

году (Информация о проекте 3.21 по материалам презентации 

Навазовой Т.Г.) 

-О.А. Дорошко – заместитель начальника управления обра-

зования 

10.00 – 10.40 

 

 

«Организационно-методическое сопровождение деятельно-

сти школ с низкими результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» (презентация Никоно-

вой Д.А. - ведущего специалиста научно – исследовательского 

отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края). 

-О.А. Дорошко – заместитель начальника управления обра-

зования 



10.40– 11.10 

 
Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ в 2017, 2018 годах и разра-

ботка муниципальной дорожной карты по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами.  

- И.Н. Хняч - директор МКУО ЦОКО 

11.10– 11.40 

 
Методическое сопровождение деятельности школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях 

- О.В. Плесецкая- директор МКУО КМЦ 

11.40– 12.20 Организация внутришкольного контроля в МБОУ СОШ     

№ 25 по подготовке к ГИА  

  – Т.В. Захарченкова, заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 25(школа-лидер). 

12.20– 13.20 Обед 

 Анализ социальных паспортов школ с низкими результата-

ми обучения и проектов школьных программ перехода в режим 

эффективного функционирования и развития 

13.20– 14.00 Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ в 2017, 2018 годах, оценоч-

ных процедур и перспективы повышения качества образования 

в СОШ № 16 

– Т.В. Городничая, директор МБОУ СОШ № 16 

14.00– 14.40 Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ в 2017, 2018 годах, оценоч-

ных процедур и перспективы повышения качества образования 

в СОШ № 39 

– Т.И.Кияшко, директор МБОУ СОШ № 39 

14.40– 15.10 Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ в 2017, 2018 годах, оценоч-

ных процедур и перспективы повышения качества образования 

в СОШ № 48 

– В.Д. Козлов, директор МБОУ СОШ № 48 

15.10-15.25 Моделирование программы перехода школ в эффективный 

режим функционирования и развития 

- В.А. Чернобровкина – заместитель директора МКУО 

ЦОКО 

15.25– 15.50 Определение «проблемных» зон школ с низкими образова-

тельными результатами 

-О.А. Дорошко – заместитель начальника управления обра-

зования 

15.50 – 16.00 Подведение итогов модельного семинара 

– О.А. Синтищев - начальник управления образования адми-



нистрации муниципального образования Славянский район. 

 

Список  

участников модельного семинара по теме «Разработка муниципальной 

дорожной карты (план мероприятий) по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные 

результаты, и разработка школьных программ перехода школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, в эффективный режим функционирования и развития». 

Дата проведения семинара: 13.09.2018 года 

Место проведения: МБОУ СОШ № 16 

Время проведения: 9-00-16-00 

 
№  ФИО Место работы, учре-

ждение 

должность 

1 Синтищев О.А. Управление образова-

ния 

Начальник управления образования 

2 Дорошко О.А. Управление образова-

ния 

Заместитель начальника управления 

образования 

3 Ещенкова И.В. Управление образова-

ния 

Руководитель отдела учебной и орга-

низационно – кадровой работы 

4 Плесецкая О.В. МКУО КМЦ Директор  

5 Рудомаха Ю.В. МКУО КМЦ Заместитель директора  

6 Хняч И.Н. МКУО ЦОКО Директор  

7 Чернобровкина 

В.А. 

МКУО ЦОКО Заместитель директора  

8 Васюк Л.А. МКУО ЦОКО Главный специалист,  

тьютор по подготовке к ЕГЭ по ма-

тематике 

9 Филоненко Т.А.  МБОУ СОШ № 18 Учитель русского языка и литерату-

ры, тьютор по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку  

10 Лях С.В. МБОУ СОШ № 43 Учитель биологии, тьютор по подго-

товке к ЕГЭ и ОГЭ по биологии 

11 Яровая Т.А. МБОУ СОШ № 28 Учитель истории, тьютор по подго-

товке к ЕГЭ и ОГЭ по истории 

12 Пронько В.В. МБОУ СОШ № 6 Учитель истории и кубановедения, 

тьютор по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

по обществознанию 

13 Чернышко Е.Б. МБОУ СОШ № 43 Учитель физики, тьютор по подго-

товке к ЕГЭ и ОГЭ по физике 

14 Городничая Т.В. МБОУ СОШ № 16 Директор  

15 Кияшко Т.И. МБОУ СОШ № 39 Директор  

16 Козлов В.Д. МБОУ СОШ № 48 Директор  

17 Захарченкова Т.В. МБОУ СОШ № 25 Заместитель директора  

18 Дербенянц Н.М. МБОУ СОШ № 25 (ба-

зовая школа) 

Директор  

19 Завгородняя Г.Г. МБОУ СОШ № 48 Заместитель директора 



20 Король М.С. МБОУ СОШ № 48 Учитель математики 

21 Дьяченко А.Н. МБОУ СОШ № 16 Заместитель директора 

22 Шкабарня И.А. МБОУ СОШ № 16 Заместитель директора 

23 Поселенова Е.Н. МБОУ СОШ № 16 Учитель физики 

24 Протасова Е.В. МБОУ СОШ № 16 Учитель истории, обществознания 

25 Масенко И.Е. МБОУ СОШ № 39 Заместитель директора 

26 Ивченко И.В. МБОУ СОШ № 39 Учитель русского языка и литерату-

ры 

27 Белик М.А. МКУО ЦДК Директор  
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