
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большереченская средняя общеобразовательная школа»  

 

                                                               ПРИКАЗ 

 

   «09» декабря 2020 г.                                                                                      № 231    

 

О создании координационного совета 

        

 

               В рамках координации деятельности повышающих результатов школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать координационный совет в следующем составе: 

Куликов Анатолий Степанович - директор МБОУ «Большереченская СОШ», 

председатель совета. Общее руководство, координация, принятие управленческих 

решений, анализ эффективности управленческих решений; 

Циклограмма деятельности координационного совета, нормативно-правовая база, 

управление недостаточной обеспеченностью материальными ресурсами и 

кадрами, работа с руководителем ПРШ по преодолению низкой эффективности 

управления школой. 

Попова Галина Анатольевна - зам. директора по УВР, член совета. Методическое 

сопровождение ПРШ. Повышение предметной и методической компетентности 

педагогов и руководителя ПРШ. Оказание методической адресной помощи. 

Выявление лучших практик  ПРШ, перешедших в резильентные. 

Иванова Инесса Николаевна - зам. директора по УВР, член совета. Работа с 

руководителем ПРШ по преодолению низкой эффективности управления школой. 

Организация работы с детьми ОВЗ в ПРШ, снижение доли инклюзии на 

образовательные результаты. Дорожной карты. Проект. Повышение предметной и 

методической компетентности педагогов  ПРШ. 

Скачкова Маргарита Витальевна - зам. директора по УВР, член совета. Работа с 

руководителем ПРШ по преодолению низкой эффективности управления школой. 

Мониторинг образовательных достижений, объективность оценки 

образовательных результатов. Обучение по развитию профессионального 

взаимодействия в коллективах ПРШ. Повышение квалификации педагогов и 

руководителя, профессиональная переподготовка. 

Чикинская Алена Владимировна- секретарь. Мониторинг состояния кадрового 

ресурса и работа по преодолению дефицита кадров, сбор информации техническая 

обработка материала. 

Гуселетова Юлия Михайловна -зам. директора по ВР, Соломенникова Ольга 

Михайловна – зам. директора по ВР, члены совета. Реализация муниципального 

подпроекта «Будущий учитель – учитель будущего». Ведение раздела «ПРШ» 

сайта создание таблиц общего доступа. 

Мартынов Алексей Михайлович – зам. директора по УВР, член совета, куратор. 

Участие в диагностике факторов риска учебной неуспешности в закрепленной 

ПРШ, анализ диагностики, посещение уроков, консультирование  руководителя 



ПРШ реализует дорожную карту, мероприятия в рамках дорожной карты, дает 

оценку качества и результативности предпринимаемых мер на основе экспертизы 

документов и рабочих материалов, экспертная оценка. 

 

2. Утвердить положение о Координационном совете согласно приложению  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Большереченская СОШ»                       А.С. Куликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждено» 

Приказом № 231                          

от 09.12.2020г. 

Директор МБОУ 

«Большереченская СОШ» 

А.С. Куликов  

  

 

 

Положение 
о координационном совете по вопросам  перевода в эффективный  

режим развития ПРШ 
 

 

Общие положения 

1.1. Координационный совет по вопросам  перевода в эффективный режим 

развития ПРШ является консультативно-совещательным, созданным с целью 

перевода в эффективный режим развития ПРШ. 

1.2. Совет создается на период перевода в эффективный режим развития ПРШ. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется ФЗ - 273 «Об образовании в 

РФ», а также настоящим Положением. 

Основные задачи деятельности Совета 
2.1 Основными задачами Совета являются: 

- разработка предложений и рекомендаций по переводу школ в эффективный 

режим развития; 

- подготовка предложений по координации деятельности в решении актуальных 

проблем по переводу школ в эффективный режим развития; 

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в нормативные 

акты по переводу школ в эффективный режим работы. 

2.2 Совет для выполнения возложенных на него задач: 

- анализирует работу по переходу школ в эффективный режим развития; 

- принимает решение о необходимости создания рабочих групп для подготовки 

предложений по возникающим проблемным; 

- готовит предложения о проведении семинаров, совещаний с рабочими 

командами ПРШ. 

Порядок работы Совета 
3.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 

в неделю. 

3.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

3.4. Заседания Совета являются открытыми. 

3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами. 



3.7. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют 

рекомендательный характер. 

 

Члены Координационного совета обязаны: 

 активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 

решений по ним;  

 выполнять по поручению председателя Координационного совета принятые 

решения, информировать о ходе их выполнения; 

 знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок 

работы Координационного совета;  

 исполнять иные обязанности, необходимые для надлежащего осуществления 

своей деятельности в Координационном совете. 

 

Заключительные положения 
4.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется МБОУ «Большереченская 

СОШ». 

4.2. Деятельность Совета прекращается по решению МБОУ «Большереченская 

СОШ». 

 

 

 

 


