
ПРОТОКОЛ 

конкурсной комиссии по утверждению общеобразовательных организаций  

с высокими результатами обучения и | или имеющих опыт по организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями  

федеральных государственных образовательных стандартов 

для проведения мероприятий по разработке школьных программ повышения 

качества образования со школами с низкими результатами обучения  

и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

в рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидий  

из федерального бюджета бюджету Красноярскому краю  

на финансовое обеспечение мероприятий  

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

г. Красноярск 13.06.2017 

 

Председательствовал: Гридасова Татьяна Алексеевна, начальник отдела 

общего образования министерства образования 

Красноярского края, представитель учредителя 

краевого государственного автономного учрежде-

ния дополнительного профессионального образо-

вания «Красноярский институт повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки ра-

ботников образования» (далее – КК ИПК) 

Секретарь комиссии: Костарева Инга Ильдаровна научный сотрудник 

кафедры управления, экономики и права КК ИПК, 

региональный координатор проекта «Повышение 

эффективности работы школ, функционирующих в 

сложных социальных контекстах» 

Члены комиссии 

1. Езовских 

Ольга Викторовна 

– заведующий центром аналитики КК ИПК 

2. Залега 

Юлия Михайлова 

– заведующий центром обеспечения информа-

ционно-образовательных сред КК ИПК 

3. Красноусов  

Сергей Дмитриевич 

– и.о. заведующего кафедрой управления, эко-

номики и права КК ИПК 

4. Малинова  

Лариса Анатольевна 

– старший научный сотрудник центра образо-

вательных стандартов и профессионального 

развития КК ИПК 
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5. Чеменева 

Людмила Николаевна 

– главный специалист сектора дошкольного 

образования отдела общего образования ми-

нистерства образования Красноярского края, 

представитель учредителя 

 

Повестка заседания 

Утверждение перечня общеобразовательных организаций с высокими 

результатами обучения и | или имеющих опыт по организации внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов для проведения мероприятий 

по разработке школьных программ повышения качества образования со шко-

лами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях в рамках реализации Соглашения о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому 

краю на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016-2020 годы. 

Слушали Залега Ю.М., заведующего центром обеспечения информаци-

онно-образовательных сред КК ИПК о результатах экспертизы конкурсных 

заявок, поданных на конкурс по отбору общеобразовательных организаций с 

высокими результатами обучения и | или имеющих опыт по организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных стандартов для проведения 

мероприятий по разработке школьных программ повышения качества обра-

зования. 

Решили: 

1. В связи со спецификой школ-участников проекта по повышению 

качества образования (школ с низкими результатами обучения и школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных контекстах) утвердить пере-

чень из 8 общеобразовательных организаций, рекомендуемых в качестве 

школ-партнеров при проведении мероприятий по разработке школьных про-

грамм повышения качества образования в школах с низкими образователь-

ными результатами и школах, функционирующими в неблагоприятных соци-

альных условиях (Приложение 1). 

Основания для принятия решения –  Положение о конкурсе по отбору 

общеобразовательных организаций с высокими результатами обучения и | 

или имеющих опыт по организации внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-
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ных стандартов для проведения мероприятий по разработке школьных про-

грамм повышения качества образования в рамках реализации Соглашения о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому 

краю на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016-2020 годы (утверждено приказом КК 

ИПК «Об организации и проведении конкурса по отбору общеобразователь-

ных организаций с высокими результатами обучения и | или имеющих опыт 

по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

для проведения мероприятий по разработке школьных программ повышения 

качества образования» № 90 от 20.03.2017 года, результаты экспертизы кон-

курсных заявок общеобразовательных организаций (Приложение 2). 

Председатель конкурсной комиссии:  ____________________  Гридасова Т.А. 

Секретарь конкурсной комиссии:  ________________________ Костарева И.И. 

Члены комиссии 

Езовских Ольга Викторовна  _______________________________  

Залега Юлия Михайлова  _______________________________  

Красноусов Сергей Дмитриевич  _______________________________  

Малинова Лариса Анатольевна  _______________________________  

Чеменева Людмила Николаевна  _______________________________  

 

Приложения: 

Приложение 1. Перечень общеобразовательных организаций, рекомен-

дуемых в качестве школ-партнеров при проведении мероприятий по разра-

ботке школьных программ повышения качества образования в школах с низ-

кими образовательными результатами и школах, функционирующими в не-

благоприятных социальных условиях в рамках реализации Соглашения о 
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предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому 

краю на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016-2020 годы – 1 экз. на 1 стр. 

Приложение 2. Результаты экспертизы конкурсных заявок, поданных на 

конкурс по отбору общеобразовательных организаций с высокими результа-

тами обучения и | или имеющих опыт по организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов для проведения мероприятий по разработке 

школьных программ повышения качества образования в рамках реализации 

Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Красноярскому краю на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы – 1 экз. на 2 стр. 
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Приложение 1.  

Перечень общеобразовательных организаций, рекомендуемых в качестве 

школ-партнеров для проведения мероприятий  по разработке школьных про-

грамм повышения качества образования в школах с низкими образователь-

ными результатами и школах, функционирующими в неблагоприятных соци-

альных условиях в рамках реализации Соглашения о предоставлении субси-

дий из федерального бюджета бюджету Красноярскому краю на финансовое 

обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2016-2020 годы 

№ Название ОО Муниципалитет Результат 

экспертизы 

(баллы) 

1.  МАОУ «Гимназия № 2» г. Красноярск 185 

2.  МАОУ «Лицей № 1» г. Красноярск 122 

3.  МАОУ гимназия № 10  

имени А.Е. Бочкина 

г. Дивногорск 86 

4.  МБОУ «Преображенская СОШ» Назаровский район 81 

5.  МБОУ «Гимназия № 7» г. Красноярск 80 

6.  МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» г. Красноярск 79 

7.  МАОУ «Гимназия № 1» г. Сосновоборск 79 

8.  МБОУ СОШ № 21 г. Канск 79 
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Приложение 2.  

Результаты экспертизы конкурсных заявок, поданных на конкурс по отбору общеобразовательных организаций с высо-

кими результатами обучения и | или имеющих опыт по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для проведения мероприятий по раз-

работке школьных программ повышения качества образования в рамках реализации Соглашения о предоставлении суб-

сидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому краю на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

№ Название ОО Муниципалитет Результаты  

экспертной 

оценки 1  

(баллы) 

Результат  

экспертной 

оценки 2 

(баллы)) 

Итого 

1.  МАОУ «Гимназия № 2» г. Красноярск 92 93 185 

2.  МАОУ «Лицей № 1» г. Красноярск 68 54 122 

3.  МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина г. Дивногорск 39 47 86 

4.  МБОУ «Преображенская СОШ» Назаровский район 42 39 81 

5.  МБОУ «Гимназия № 7»  г. Красноярск 39 41 80 

6.  МАОУ «Гимназия № 1» г. Сосновоборск 40 39 79 

7.  МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» г. Красноярск 40 39 79 

8.  МБОУ СОШ № 21 г. Канск 39 40 79 

9.  МБОУ «Абалаковская СОШ № 1» Енисейский район 35 36 71 

10.  МБОУ «Тюхтетская СШ № 1» Тюхтетский район 36 34 70 

11.  МБОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

г. Назарово 33 35 68 

12.  МАОУ «Школа № 17 с углубленным изучением 

английского языка» 

г. Ачинск 37 30 67 
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№ Название ОО Муниципалитет Результаты  

экспертной 

оценки 1  

(баллы) 

Результат  

экспертной 

оценки 2 

(баллы)) 

Итого 

13.  МБОУ «Пировская средняя школа» Пировский район 37 28 65 

14.  МАОУ «СОШ № 7»  г. Назарово 33 29 62 

15.  МБОУ «Средняя школа № 144» г. Красноярск 28 31 59 

16.  МОБУ «Ирбейская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Ирбейский район 25 33 58 

17.  МБОУ «Подтесовская СОШ № 46 имени В.П. 

Астафьева» 

Енисейский район 30 28 58 

18.  МАОУ «Школа № 3 с углубленным изучением 

математики» 

г. Ачинск 36 21 57 

19.  МБОУ «Лицей № 2» г. Красноярск 34 21 55 

20.  МКОУ «Туруханская СШ № 1» Туруханский район 26 29 55 

21.  МБОУ «Верхнепашинская СОШ № 2» Енисейский район 28 19 47 

22.  МБОУ «Средняя школа № 6» г. Ачинск 30 16 46 

23.  МБОУ «Озерновская СОШ № 47» Енисейский район 25 21 46 

24.  МБОУ «Ярцевская СОШ № 11» Енисейский район 23 18 41 

25.  МАОУ «Лицей № 8» г. Назарово 18 20 38 

26.  МАОУ Абанская СОШ № 3 Абанский район 11 19 30 

 


