
Адресные рекомендации директорам и заместителям директоров ШНОР и 

ШНСУ для прохождения курсов повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе  

 «Преодоление риска учебной неуспешности обучающихся в 

общеобразовательных организациях» 

 

Название модулей (разделов) и 

тем 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 
Инвариантная часть «Современное 

образование» 

Государственная политика в сфере общего 

образования 

Основные факторы риска снижения 

результатов обучения 

155 ОО  

Вариативная часть для руководителей 

Модуль 1. Механизмы управления 

качеством образования  

 

"Эмисская средняя общеобразовательная 

школа им.В.М.Новикова-Кюннюк-

Урастырова" 

"Чакыpская средняя общеобразовательная 

школа" 

"Сомоpсунская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

 «Амгинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени В.Г. Короленко с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

"Амгинская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени В.В.Расторгуева" 

"Амгино-Нахаринская средняя 

общеобразовательная школа 

им.П.И.Яковлева""" 

"Веpхневилюйская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

И.Барахова с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

"Верхневилюйская средняя 

общеобразовательная школа №4 им. Д.С. 

Спиридонова" 

"Хоринская средняя общеобразовательная 

школа им. Г.Н. Чиряева с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

"Дюллюкинская средняя 

общеобразовательная школа" 

"Верхневилюйская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Ю.Н.Прокопьева" 

"Магасская средняя общеобразовательная 

школа" 

Модуль 2. Формирование стратегии по 

переходу школы в эффективный режим 



"Намская средняя общеобразовательная 

школа 

"Далыpская средняя общеобразовательная 

школа" 

 «Тылгынинская средняя школа имени И.Н. 

Ханды» 

 «Борогонская средняя общеобразовательная 

школа» 

"Екюндюнская основная 

общеобразовательная школа" 

 «Бекчегинская средняя общеобразовательная 

школа» 

``Средняя общеобразовательная школа №5 г. 

Ленска`` 

"Средняя общеобразовательная школа с. 

Толон 

``Средняя общеобразовательная школа им. Е. 

Мыреева с.Беченча" 

"Маттинская средняя общеобразовательная 

школа имени Е.Д.Кычкина" 

"Чемоикинская средняя 

общеобразовательная школа" 

"Бедиминская средняя общеобразовательная  

школа" 

"Тумульская СОШ им. Т.Г.Десяткина" 

"Морукская средняя общеобразовательная 

школа" 

"Балыктахская средняя общеобразовательная 

школа" 

"Средняя общеобразовательная школа №9 

имени Р.В.Лонкунова 

"Нюpбинская средняя общеобразовательная 

школа №2" 

"Кюндядинская средняя 

общеобразовательная школа" 

"Нюpбачанская средняя 

общеобразовательная школа" 

"Антоновская средняя общеобразовательная 

школа им. Н.Н. Чусовского" 

"Мальжагаpская средняя 

общеобразовательная школа им. В.И. 

Максимова" 

"Чукаpская средняя общеобразовательная 

школа им. А.Ф Алексеева" 

"1-Неpюктяйинская средняя 

общеобразовательная школа им. 

С.И.Идельгина" 

"Амгино-Олекминская средняя 

общеобразовательная школа" 

"Абагинская средняя общеобразовательная 

школа им. А.Г. Кудрина-Абагинского" 

"Маp-Кюельская средняя 



общеобразовательная школа" 

"Жаpханская средняя общеобразовательная 

школа-интернат им. Б.Г.Игнатьева""" 

"Кюндяинская средняя общеобразовательная 

школа" 

"Эльгяйская средняя общеобразовательная 

школа им. П.Х.Староватова" 

"Аллагинская средняя общеобразовательная 

школа" 

"Хаданская средняя общеобразовательная 

школа им.Г.Т.Семенова" 

"Уолбинская средняя общеобразоватеотная 

школа имени В.И.Ленина 

 "Жохсогонская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.Е.Кулаковского-Ексекулээх Елексей 

"Чымнайская средняя общеобразовательная 

школа имени Г.Д.Бястинова-Бэс ДьарааЬын 

"Баягинская средняя общеобразовательная 

школа имени И.М.Хатылаева 

 "Мегино-Алданская средняя 

общеобразовательная школа" 

"Бестяхская средняя общеобразовательная 

школа" 

Чурапчинская средняя общеобразовательная 

школа им. С.А.Новгородова " 
Вариативная часть для педагогических работников 
Модуль 1. Подходы, методы, технологии и 

приемы работы с детьми с риском 

образовательной неуспешности. 

МБОУ "Морукская СОШ" 

МБОУ "Соморсунская СОШ с УИОП" 

МБОУ "1-Нерюктяйинская СОШ 

им.С.И.Идельгина" 

МБОУ "Чукарская СОШ им. А. Ф. 

Алексеева" 

МБОУ "Чакырская СОШ" 

МБОУ "Эльгяйская СОШ им. 

П.Х.Староватова" 

МБОУ "Амгино-Олекминская СОШ" 

МБОУ "Нюрбачанская СОШ 

МБОУ "Магасская СОШ" 

МБОУ "Кюндяинская СОШ" 

МБОУ "Хаданская СОШ" 

МБОУ "Балыктахская СОШ" 

МБОУ "Бестяхская средняя 

общеобразовательная школа" 

МБОУ "ВВСОШ им.Ю.Н.Прокопьева" 

МБОО "Жохсогонская СОШ им. 

А.Е.Кулаковского-Ексекулээх Елексей" 

МБОУ "Кюндядинская СОШ" 

МБОУ "Тумульская СОШ" 

МБОУ "Амгинская СОШ№1" 

МБОУ "Бедиминская СОШ" 

МБОУ "Тылгынинская средняя школа им. 



И.Н. Ханды" 

МБОУ "Маттинская СОШ 

МБОУ "Нюрбинская СОШ №2" 

МБОУ "Абагинская СОШ им.А.Г.Кудрина-

Абагинского" 

МБОУ "Амгинская СОШ№2" 

МБОУ "Далырская СОШ" 

МБОУ "ЧСОШ им С.А.Новгородова" 

МБОУ "ВВСОШ №1" 

МБОУ "Дюллюкинская СОШ" 

МКОУ "СОШ №9" 

МБОУ "ВВСОШ №4" 
Модуль 2. Повышение учебной мотивации 

школьников 
МБОУ "Соморсунская СОШ с УИОП" 

МБОУ "Мальжагарская СОШ" 

МКОУ "СОШ с. Толон""" 

МБОУ "1-Нерюктяйинская СОШ 

им.С.И.Идельгина""  

" 

МБОУ "Чакырская СОШ" 

МБОУ "Эльгяйская СОШ им. 

П.Х.Староватова" 

МБОУ "Магасская СОШ" 

МБОУ "Нюрбачанская СОШ""" 

МБОУ "Жарханская СОШ-И" 

МБОУ "Кюндяинская СОШ" 

МБОУ "ЕООШ 

МБОУ "Бестяхская средняя 

общеобразовательная школа" 

МБОО "Жохсогонская СОШ им. 

А.Е.Кулаковского-Ексекулээх Елексей" 

МБОУ "МАСОШ" 

МБОУ "Амгинская СОШ№1" 

МБОУ "Бедиминская СОШ" 

МБОУ "Маттинская СОШ 

МБОУ "Боpогонская СОШ" 

МБОУ "Абагинская СОШ им.А.Г.Кудрина-

Абагинского 

МБОУ "Амгинская СОШ№2" 

ВВСОШ №1 

МБОУ "Дюллюкинская СОШ" 

МКОУ "СОШ №9" 

МБОУ "ВВСОШ №4" 

МБОУ "Амгино-Нахаринская СОШ" 

МКОУ "СОШ им.Е.Мыреева с. Беченча" 

МБОУ "СОШ №5 г. Ленска" 

Модуль 3. Психолого-педагогическое 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в условиях инклюзивного 

образования 

МБОУ "Бекчегинская средняя 

общеобразовательная школа" 

МБОУ "1-Нерюктяйинская СОШ 

им.С.И.Идельгина" 

МБОУ "Морукская СОШ" 

МБОУ "Антоновская СОШ" 

МБОУ "Эльгяйская СОШ им. 



П.Х.Староватова" 

МБОУ "МАСОШ" 

МКОУ "СОШ им.Е.Мыреева с. Беченча" 

МБОУ "Тумульская СОШ" 

МБОУ "Амгино-Олекминская СОШ 

МБОУ "Намская СОШ" 

МБОУ "Амгинская СОШ№1" 

Модуль 4. Коммуникация семьи и школы: 

ключевые особенности на современном 

этапе 

МБОУ "Аллагинская СОШ" 

МБОУ "1-Нерюктяйинская СОШ 

им.С.И.Идельгина"" 

МБОУ "Бестяхская средняя 

общеобразовательная школа" 

МБОУ "Балыктахская СОШ" 

МБОУ "ВВСОШ им.Ю.Н.Прокопьева" 

МБОУ "Амгинская СОШ№1" 

МБОУ "Боpогонская СОШ" 

МБОУ "Абагинская СОШ им.А.Г.Кудрина-

Абагинского" 

МБОУ "Амгино-Нахаринская СОШ 

МБОУ "ВВСОШ №4" 

 

 

 

 

 

 

 


