
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р О Т О К О Л        

заседания рабочей группы по выведению МОАУ ЦО из кризисной ситуации  

__________________________________________________________________ 

 

18.03.2022                                                                                                       № 01            

 

Присутствовали: 

  

Заместитель начальника отдела В.Я.Гокова  

Главный специалист отдела 

Заместитель директора по УВР МОАУ ЦО             

Заместитель директора по УВР МОАУ ЦО                 

Социальный педагог МОАУ ЦО                                                         

Педагог – психолог   МОАУ ЦО  

Учитель начальных классов высшей  

квалификационной категории  

Г.В. Михайличенко 

Т.А. Дорошенко 

О.В. Кривченко 

А.С. Веселко 

О.А. Смольникова 

И.Ю. Кирченко 

Социальный педагог МОАУ ЦО                                               Е.С. Драгунова 

  

  

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Проведение анализа текущей ситуации. Дорошенко Т.А. 

2. Определение рисковых профилей школы и параметров оценки выявленных 

профилей. Гокова В.Я. 

3. Верификация выявленных рисковых профилей. Члены группы. 

4. Принятие решений заседания. 

 СЛУШАЛИ:  

1) Дорошенко   Т.А. заместителя директора по УВР МОАУ ЦО. Т.А. 

Дорошенко предоставила анализ текущей ситуации в МОАУ ЦО 

(прилагается). 

2) Гокову В.Я., руководителя рабочей группы. В.Я. Гокова предложила 

рабочей группе по результатам анализа текущей ситуации вычленить 

рисковые профили школы и определить параметры оценки рисковых 

профилей. 

РЕШИЛИ: 



1. Определить рисковыми профилями МОАУ ЦО следующие профили: 

• Дефицит педагогических кадров (параметры: нехватка педагогов, 

нехватка психологов, логопедов, социальных педагогов; нехватка 

вспомогательного персонала). 

• Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников (параметры: оценка   профессиональных 

компетенций по данным ОО; доля родителей неудовлетворенных 

качеством обучения; уровень дисциплины в школе). 

• Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (доля 

классов, в которых более 30% обучающихся из малообеспеченных 

семей; доля обучающихся, которым учителя рекомендуют 

дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной 

программы; доля обучающихся с ОВЗ; уровень мотивации 

обучающихся). 

• Высокая доля обучающихся с ОВЗ (параметры: доля обучающихся с 

ОВЗ; доля учителей, испытывающих неуверенность при работе с 

обучающимися с ОВЗ). 

• Низкий уровень вовлеченности родителей (параметры: 

невовлеченность родителей в учебный процесс; поддержка родителями 

детей в учебе; доля родителей, регулярно посещающих родительские 

собрания). 

2. Рабочей группе МОАУ ЦО (руководитель Дорошенко Т.А.) провести 

верификацию выявленных рисковых профилей и разработать перечень 

необходимых мер для достижения позитивных изменений, а также дорожную 

карту (программу, проект) по конкретному рисковому направлению, 

выбранному школой для работы.  Срок: до 01.05.2022. 

3. Руководителю рабочей группы при отделе образования (В.Я. Гокова) 

разработать комплекс мер (дорожную карту) по выведению МОАУ ЦО из 

кризисной ситуации. Срок: до 01.05.2022. 

4. Провести очередное заседание рабочей группы с вопросом рассмотрения 

предложенных мероприятий по ликвидации рисковых профилей до 

20.04.2022. 

 

 

Руководитель рабочей группы         В.Я. Гокова                                  
 


