
План-график реализации мероприятия 21 «Повышение качества 

образования в школах с низким результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов» 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области» в 2018 году 

 

Год 

выпол-

нения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных  

действий по их выполнению 

Срок  

(период) 

выполне-

ния от-

дельного 

действия 

2018 Внесение корректив в государственную программу «Развитие обра-
зования Липецкой области» в части бюджетного финансирования  

март 

Корректировка региональной программы поддержки школ с низ-
кими результатами обучения и школ, функционирующих в небла-
гоприятных социальных условиях, дорожной карты реализации 
программы на 2018 г. 

март 

Совершенствование региональной и муниципальной нормативной 
базы, обеспечивающей реализацию региональной программы под-
держки школ с низкими результатами обучения и школ, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях 

март 

Проведение идентификации школ с низкими результатами обуче-

ния и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, 
по общероссийской методике с участием 100 % общеобразователь-
ных организаций региона; формирование реестра школ – участни-
ков региональной программы поддержки школ с низкими результа-
тами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных со-
циальных условиях (включение в программу 11 % школ региона).  

март 

Расширение института экспертов-консультантов из числа предста-
вителей общественно-профессиональных сообществ, УМО, экспер-

тов, ведущих консультантов по развитию образования, представи-
телей общественно-профессиональных ассоциаций и сообществ; 
представителей педагогических коллективов образовательных ор-
ганизаций, успешно реализующих программы перехода в эффек-
тивный режим работы; привлеченных ведущих специалистов НИУ 
ВШЭ, АПК и ППРО, РАО, ФИРО и др. 

март 

Назначение персональных кураторов школ – участников регио-
нальной программы поддержки школ с низкими результатами обу-

чения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях 

март 



Совершенствование программ, методического обеспечения реали-

зации программ повышения квалификации:  
- директоров общеобразовательных организаций, показывающих 
низкие образовательные результаты обучающихся, работающих со 
сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на 
формирование умений разработки и реализации программ перевода 
образовательной организации в эффективный режим функциони-

рования; 
- педагогов общеобразовательных организаций, работающих со 
сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на 
освоение технологий организации образовательной деятельности в 
целях улучшения образовательных результатов обучающихся 

март 

Разработка программ повышения квалификации, методического 
обеспечения реализации программ повышения квалификации: 
- директоров общеобразовательных организаций, показывающих 

низкие образовательные результаты обучающихся, работающих со 
сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на 
формирование лидерских навыков и знаний, необходимых для 
управления в кризисных ситуациях; 
- педагогов общеобразовательных организаций, работающих со 
сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на 

освоение форм и методов работы с учащимися, не мотивирован-
ными на обучение, с ограниченными возможностями здоровья, с 
учебными и поведенческими проблемами; освоение методики 
обеспечения достижения обучающимися запланированных пред-
метных и метапредметных образовательных результатов; 
- учителей русского языка и математики по совершенствованию 

предметной и методической компактностей в целях обеспечения 
достижения обучающимися планируемых предметных и метапред-
метных результатов 

март - ап-
рель 

Проведение серии семинаров с представителями муниципальных 
образовательных систем по разработке и реализации мероприятий 
по повышению качества образования в общеобразовательных орга-
низациях, показывающих низкие образовательные результаты по 
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

март, 
апрель, 
август, 

сентябрь, 
октябрь, 

ноябрь, 
декабрь 

Разработка методических рекомендаций по реализации муници-
пальных мероприятий по повышению качества образования в об-
щеобразовательных организациях, показывающих низкие образо-
вательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразова-
тельных организациях, функционирующих в неблагоприятных со-
циальных условиях  

апрель - 
сентябрь 

Формирование пакета методических материалов по разработке 
программы перевода образовательной организации в эффективный 

режим функционирования, в т.ч. из опыта работы участников ре-
гиональной программы поддержки школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях 

апрель 



Проведение курсов повышения квалификации для административ-

ных команд школ с низкими результатами обучения и школ, функ-
ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по разра-
ботке программы перехода в эффективный режим функционирова-
ния 

апрель 

Проведение 5 региональных семинаров по обмену опытом между 
школами – участниками программы, в том числе образовательными 
организациями – участниками регионального проекта «Равенство 
образовательных возможностей»  

апрель, 
май, 

сентябрь, 
октябрь, 

ноябрь 
Совершенствование инструментария и проведение мониторинга 

результативности программ улучшения образовательных результа-
тов в школах с низкими результатами обучения и школах, функ-
ционирующих в неблагоприятных условиях 

апрель, 

июнь, 
ноябрь 

Разработка программ перевода школ с низкими результатами обу-
чения и школ, функционирующих в сложных социальных услови-
ях, в эффективный режим функционирования на основе анализа 
состояния образовательной системы 

апрель - 
май 

Консалтинговое сопровождение образовательных организаций, 
разрабатывающих программы перехода в эффективный режим 

функционирования  

апрель - 
май 

Проведение межшкольных сетевых семинаров по обмену опытом 

по повышению качества преподавания 

апрель, 

август 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

Проведение конкурса общеобразовательных организаций, рабо-
тающих в сложном социальном контексте и показывающих низкие 
образовательные результаты, на лучшую программу перехода в 
эффективный режим работы 

июнь  

Введение в школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в сложных социальных условиях, дополни-

тельных штатных должностей специалистов (под задачи программ 
перевода школ в эффективный режим функционирования)  

июнь – 
август 

Формирование пакета методических материалов по повышению 
образовательных результатов обучающихся, освоению форм и ме-
тодов работы с учащимися, не мотивированными на обучение, с 
ограниченными возможностями здоровья, с учебными и поведен-
ческими проблемами 

июнь  

Проведение курсов повышения квалификации для педагогических 
команд школ с низкими результатами обучения и школ, функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных условиях, по повыше-

нию качества преподавания (не менее 10 человек от каждой школы, 
15 групп по 20 человек, не менее 300 педагогических и управленче-
ских работников) 

июнь, 
август 

Разработка методических рекомендаций по переводу образователь-
ной организации в эффективный режим функционирования и по-
вышению образовательных результатов обучающихся  

июнь – 
сентябрь 



Проведение семинаров на базе муниципальных образований по об-

мену опытом по реализации мероприятий по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях, показывающих 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в небла-
гоприятных социальных условиях 

август, 

сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь  

Публикации методических материалов школ, реализующих про-
граммы перехода в эффективный режим функционирования, в ме-
тодических сборниках ГАУДПО ЛО «ИРО», в электронном форма-

те на сайте iro48.ru 

октябрь - 
ноябрь 

Проведение межрегионального семинара для участников 5 регио-

нов по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и 
механизмов финансовой и методической поддержки школ с низки-
ми результатами обучения и школ, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях 

ноябрь 

Совершенствование и реализация региональной модели методиче-
ской поддержки школ на основе мониторинговых исследований, 
функционирования методической инфраструктуры, обеспечения 
реализации комплексных моделей учительского роста 

в течение 
года 

Совершенствование функционирования регионально-

муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-
методической помощи, консультирования и тьюторского  сопрово-
ждения школ, включающей: региональную и муниципальные рабо-
чие группы; ресурсный центр на базе ГАУДПО Липецкой области 
«Институт развития образования»; ЦМОКО; инновационную мето-
дическую сеть (УМО, муниципальные МО, общественно-

профессиональные сообщества, инновационные образовательные 
организации); муниципальные структуры учительского роста; ин-
ститут консультантов и тьюторов (не менее 20 человек), сеть кон-
сультационно-информационных площадок на базе школ, успешно 
реализующих программы перехода в эффективный режим работы, 
и участников регионального сетевого проекта «Равенство образо-

вательных возможностей»; информационный ресурс на сайте ГА-
УДПО Липецкой области «ИРО» 

в течение 

года 

Функционирование на базе успешных школ – участников проекта 
«Равенство образовательных возможностей», базовых школ, ус-
пешно реализующих программы перехода в эффективный режим 
работы, консультационно-информационных площадок по вопросам 
образования, психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся с низкими результатами обучения, взаимодействия семьи и 

школы по обеспечению выравнивания результатов обучения (про-
ведение консультаций административных команд образовательных 
организаций и педагогов) 

в течение 
года 

Реализация регионального сетевого образовательного проекта по 
методической поддержке школ с низкими результатами и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, ос-
нованного на межшкольном партнёрстве и сетевом взаимодействии 
школ с разным уровнем качества результатов обучения «Равенство 

образовательных возможностей» 

в течение 
года 

Проведение регулярных семинаров для специалистов органов 

управления образованием, директоров и учителей школ по обмену 
опытом 

по отдель-

ному гра-
фику 



Организационно-методическое и управленческое обеспечение ме-

роприятий 

в течение 

года 
Информационно-аналитическое и PR-сопровождение мероприятий в течение 

года 
Подготовка отчетов по мероприятию  декабрь 

 


