
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

OA.Ph ЮП №
г. Липецк

О реализации м ероприятия 21 «П овы ш ение  
качества образования в ш колах с низкими  
результатами обучения и в ш колах, 
ф ункционирую щ их в неблагоприятны х  
социальны х условиях, путем реализации  
региональны х проектов и распространение  
их результатов» государственной программы  
Липецкой области «Развитие образования  
Липецкой области» области в 2021 году

В целях реализации м ероприятия 21 «П овы ш ение качества образования 
в ш колах с низкими результатам и обучения и в ш колах, ф ункционирую щ их в 
неблагоприятны х социальны х условиях, путем реализации региональны х 
проектов и распространение их результатов» государственной программ ы  
Л ипецкой области  «Развитие образования Л ипецкой области» области в 2021 
году

П РИ К А ЗЫ В А Ю :

1. В рам ках  реализации основного м ероприятия 21 «П овы ш ение 
качества образования в ш колах с низкими результатам и обучения и в ш колах, 
ф ункционирую щ их в неблагоприятны х социальны х условиях, путем 
реализации региональны х проектов и распространение их результатов» 
государственной програм м ы  Л ипецкой области «Развитие образования 
Л ипецкой области» (далее -  М ероприятие 21) присвоить государственном у 
автоном ном у учреж дению  дополнительного проф ессионального образования 
Л ипецкой области  «И нститут развития образования» (далее И РО ) статус 
ресурсного центра и поручить проведение работ по реализации указанного 
мероприятия.

2. О тделу общ его образования обеспечить координацию  достиж ения 
значений показателей  государственной програм м ы  по М ероприятию  21.



3. У твердить план-граф ик по реализации М ероприятия 21 
(прилож ение 1).

4. У твердить Региональную  програм м у М ероприятия 21 
(прилож ение 2).

5. У твердить смету расходов на реализацию  М ероприятия 21 
(прилож ение 3).

6. У твердить список образовательны х организаций - участниц 
региональной программ ы  по реализации М ероприятия 21 (прилож ение 4).

7. К онтроль за исполнением  данного приказа возлож ить на первого 
заместителя начальника управления образования и науки А.В. С мольянинова.

I fl
Н ачальник управления Л.А. Загеева



П рилож ен ие 1 
к приказу управления образования  

и науки Л ипецкой  области  
«О  реализации мероприятия 21 «П овы ш ение  

качества образования в ш колах с низкими  
результатами обучения и в ш колах,  

ф ункционирую щ их в неблагоприятны х  
социальны х условиях, путем реализации  

региональны х проектов и распространение  
их результатов» государственной программы  

Липецкой области «Развитие образования  
Л ипецкой области» области в 2021 году»

П лан-граф ик
вы полнения работ по реализации м ероприятия 21 «П овы ш ение качества образования в ш колах с низкими ре

зультатами обучения и в ш колах, ф ункционирую щ их в неблагоприятны х социальны х условиях, путем реализа
ции региональны х проектов и распространения их результатов» государственной программы  Л ипецкой области

«Развитие образования Л ипецкой  области» в 2021 году

У О иН  -  управление образования и науки Л ипецкой области,
Г А У Д П О  Л О  «И РО » -  государственное автоном ное учреж дение дополнительного проф ессионального образования Л и 
пецкой области «И нститут развития образования»,
Ц М О К О  -  областное каченное учреж дение «Ц ентр м ониторинга и оценки качества образования»,
М О У О  -  муниципальны й орган управления образованием,
М О С -  муниципальная образовательная система,
РИП -  региональная инновационная площ адка,
0 0  -  образовательная организация



№
п/п

Срок 
(период) 

выполне
ния отдель

ного дей
ствия

Перечень мероприятий и 
взаимосвязанных действий 

по их выполнению

Ответствен
ный испол

нитель 
(наименова
ние органи

зации)

Прогнозируемый результат 
(количественные характеристики результата)

1. 01.03.2021 - 
12.03.2021

Формирование региональной 
нормативной базы реализации 
мероприятия 21

УОиН Приказ УОиН, утверждающий:
- план-график реализации мероприятия 21;
- список ОО -  участников мероприятия 21;
- смету расходов на реализацию мероприятия 21;
- состав рабочей группы по реализации мероприятия 21.

2. 01.03.2021 -  
19.03.2021

Создание на базе ГАУДПО 
Липецкой области «Институт 
развития образования» ре
сурсного центра с целью 
научно-методического сопро
вождения реализации Про
граммы

ГАУДПО ЛО 
«ПРО»

Приказ ГАУДПО ЛО «ПРО», утверждающий:
- состав рабочей группы по реализации мероприятия 21;
- основных исполнителей мероприятия 21;
- нормы времени для расчета объёмов учебной и основ
ных видов учебно-методической, научно-методической 
и организационно-методической и других видов работ, 
выполняемых профессорско-преподавательским соста
вом, сотрудниками ГАУДПО Липецкой области и при
глашенными специалистами в ходе реализации регио
нальной программы реализации мероприятия 21.

3. 01.03.2021 - 
31.03.2021

.

Разработка региональной про
граммы мероприятия 21 «По
вышение качества образова
ния в школах с низкими ре
зультатами обучения и в шко
лах, функционирующих в не
благоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов и рас
пространения их результатов»

ГАУДПО ЛО 
«ПРО»

Региональная программа мероприятия 21 «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагопри
ятных социальных условиях, путем реализации регио
нальных проектов и распространения их результатов» 
государственной программы Липецкой области «Разви
тие образования Липецкой области» в 2021 году, опреде
ляющая:
- цели и основные задачи;
- направления методической поддержки школ;



№
п/п

Срок 
(период) 
выполне

ния отдель
ного дей

ствия

Перечень мероприятий и 
взаимосвязанных действий 

по их выполнению

Ответствен
ный испол

нитель 
(наименова
ние органи

зации)

Прогнозируемый результат 
(количественные характеристики результата)

госу д ар стве н ной пр о гра м м ы 
Липецкой области «Развитие 
образования Липецкой обла
сти» в 2021 году

- комплекс основных мероприятий;
- показатели реализации задач программы.

4. 15.03.2021- 
31.03.2021

Разработка методической мо
дели поддержки школ с низ
кими образовательными ре
зультатами и школ, функцио
нирующих в сложных соци
альных условиях

ГАУДИО ЛО 
«ИРО»

Модель поддержки школ на основе данных итогового 
мониторинга 2020 года.

5. 15.03.2021 -
31.03.2021

Корректировка муниципаль
ных программ повышения ка
чества образования. под
держки школ с низкими ре
зультатами обучения и школ, 
функционирующих в неблаго
приятных социальных усло
виях, на 2021 год

МОУО Размещение муниципальных программ повышения каче
ства образования и плана-графика реализации про
граммы на 2021 годна сайте МОУО

6. 15.03.2021 -
31.03.2021

Корректировка школьных 
программ повышения каче
ства образования, дорожных 
карг/планов на 2021 год

МОУО, 0 0
•

Размещение программ повышения качества образования 
и плана-графика реализации программы на сайте ОО

7-

1________

15.03.2021 -
30.12.2021

Информационное сопровож
дение мероприятия 21

ГАУДИО ЛО 
«ИРО»

Размещение информационных материалов об основных 
событиях и реализации региональной программы на 
сайте ГАУ ДПО ЛО «ИРО».



№
п/11

Срок 
(период) 

выполне
ния отдель

ного дей
ствия

П ерсчень меройриятий и 
взаимосвязанных действий 

по их выполнению

Ответствен
ный испол

нитель 
(наименова
ние органи

зации)

Прогнозируемый результат 
(количественные характеристики результата)

Обновление информации на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО» 
не реже одного раза в месяц.

8. 15.03.2021 -
30.12.2021

• . •'

Информационная, методиче
ская поддержка сетевого взаи
модействия между образова
тельными организациями

ГАУДГЮ ЛО 
«ИРО»

Консультационная, методическая поддержка функцио
нирования региональных методических сетей на базе 
РИП.
Информирование о проведении сетевых мероприятий.

9. 22.03.2021 - 
30.11.2021

Закупка цифровой платформы 
для реализации мероприятий 
Программы

ГАУДПО JIO 
«ИРО»

Обеспечение дистанционного обучения и проведения ме
тодических мероприятий.

10.

■

22.03.2021 -  
30.12.2021

,

■

Консалтинговое сопровожде
ние функционирования муни
ципальных образовательных 
систем по вопросам реализа
ции программ повышения ка
чества образования, под
держки школ с низкими ре
зультатами и школ, находя
щихся в неблагоприятных со
циальных условиях

ГАУДГЮ ЛО 
«ИРО»

Консультирование специалистов МОУО по запросу. 
Проведение консультационных вебинаров, совещаний.

11. 22.03.2021 -  
30.12.2021

Консалтинговое сопровожде
ние образовательных органи
заций, педагогов по вопросам 
реализации программ повы
шения качества образования

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

Консультирование руководителей, педагогов ОО по за
просу.
Проведение консультационных вебинаров, совещаний.



№
п/и

Срок 
(период) 

выполне
ния отдель

ного дей
ствия

Перечень мероприятий и 
взаимосвязанных действий 

по их выполнению

Ответствен
ный испол

нитель 
(наименова
ние органи

зации)

Прогнозируемый результат 
(количественные характеристики результата)

12. 22.03.2021 -
30.03.2021

05.04.2021 -
30.04.2021

04.10.2021 -
29.04.2021

08.11.2021 - 
0 30.11.2021

Проведение методических се
минаров на базе образователь
ных организаций по обмену 
опытом

ГАУДПО ЛО 
«ПРО»

Проведение семинара для административно-педагогиче
ских команд на базе РИП по вопросам введения иннова
ций, профессионального развития педагогов в образова
тельной организации (не менее 25 участников). 
Проведение 2 семинаров по трансляции опыта организа
ции образовательной деятельности, достижения плани
руемых образовательных результатов для педагогов гу
манитарного цикла (не менее 25 участников). 
Проведение семинара по трансляции опыта организации 
образовательной деятельности, достижения планируе
мых образовательных результатов для педагогов есте
ственнонаучного цикла (не менее 25 участников).

13.
■

22.03.2021 - 
30.11.2021

Серия консультаций для педа
гогов по методическим вопро
сам

ГАУДПО ЛО 
«ПРО»

Проведение консультаций педагогов по актуальным ме
тодическим вопросам ведущими специалистами регио
нальной системы образования:
- учителей математики (2 консультации, март, октябрь);
- учителей русского языка и литературы (3 консультации, 
апрель, сентябрь, октябрь);
- учителей истории (2 консультации, март, октябрь);
- учителей обществознания (2 консультации, март, ок
тябрь);
- учителей биологии (2 консультации, апрель, октябрь);
- учителей химии (2 консультации, март, ноябрь);
- педагогов-психологов (2 консультации, апрель, ок
тябрь);



№
n/п

Срок 
(период) 

выполне
нии отдель

ного дей
ствия

Перечень мероприятий и 
взаимосвязанных действий 

по их выполнению

Ответствен
ный испол

нитель 
(наименова
ние органи

зации)

Прогнозируемый результат 
(количественные характеристики результата)

- учителя физики (2 консультации, март, ноябрь)
14.
•

22.03.2021 -  
30.09.2021

Консультации для руководи
телей но вопросам управления 
образовательной организа
цией

Г АУДИО ЛО 
«ИРО»

Проведение 3 консультаций для административных ко
манд ОО по актуальным вопросам управления (март, ап
рель, сентябрь).

15.
■ ■ .■

22.03.2021-
30.03,2021.

Консультации руководителей 
и педагогов ОС) по организа
ции инклюзивного образова
ния

Проведение 2 консультаций для руководителей ОО по 
вопросам организации инклюзивного образования (март, 
апрель).
Проведение 2 консультаций для педагогов по вопросам 
организации урочной и внеурочной деятельности для 
обучающихся с ОВЗ (октябрь, ноябрь).

16.

1

22.03.2021 -
30.03.2021

20.09.2021 -
30.09.2021

04.10.2021 -
29.10.2021

08.11.2021 -
30.11.2021

Семинары по обмену опытом 
педагогов

ГАУДИО ЛО 
«ИРО»

Проведение семинаров с представлением опыта работы и 
направлением педагогам дидактических и методических 
материалов из опыта работы:
- учителей биологии (7 педагогов);
- учителей иностранного языка (7 педагогов);
- учителей математики (7 педагогов);
- учителей русского языка и литературы (7 педагогов).

17. 22.03.2021 -  
30.03.2021

Разработка программы мони
торинга результативности ре
ализации программ повыше
ния качества образования

ГАУДИО ЛО 
«ИРО»

Разработка программы мониторингов (2 п.л.):
- реализации региональной программы реализации меро
приятия 21;
- предметной и методической компетентности педагогов;
- образовательных результатов обучающихся;
- качества преподавания, качества школьной среды.



№
н/и

Срок 
(период) 

выполне
ния отдель

ного дей
ствия

Перечень мероприятий и 
пул и мое в я з а н пых действ и й 

по их выполнению

Ответствен
ный испол

нитель 
(наименова
ние органи

зации)

Прогнозируемый результат 
(количественные характеристики результата)

18.

-
.

22.03.2021 - 
30.03,2021

.

Разработка электронного ре
сурса для1 диагностики пред
метной и методической ком
петентности педагогов

г . . .  .

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

Электронный ресурс для диагностики предметной и ме
тодической компетентности педагогов (размещение 2  ди
агностических инструментариев; механизм формирова
ния статистических данных по уровням сформированно- 
сти предметной и методической компетентности педаго
гов).

19.
j'V-

0! 04.2021 - 
- 20.04.202!

Формирование реестра школ с 
н изкими об разовател ьн ы м и 
результатами для оказания ад
ресной методической помощи

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

Формирование реестра школ на основе данных Рособр- 
надзора, ФИОКО, региональных мониторингов образо
вательных результатов обучающихся.
Формирование списка педагогов из школ реестра на ос
нове данных ВСОКО для оказания адресной методиче
ской помощи.

20. 05.04.2021
09,04:2021

Формирование института экс- 
нертов-коисультантов 
(наставников) для консалтин
гового сопровождения обще
образовательных организа
ций, педагогов

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

’
■ -

Кадровое обеспечение консалтингового сопровождения 
участников Программы в 2021 г. Приказ ГАУДПО ЛО 
«ИРО» о формировании института экспертов-конеуль- 
тантов (наставников) (не менее 20 эксиертов-консультан- 
тов).

г 
.

.
.

.
.

.
.

.
. к>

! 
" 05.04.2021 -  

21.05.2021
Мониторинг предметной и 
методической компетентно
сти педагогов

':

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

Проведение диагностики предметной и методической 
компетентности педагогов (не менее 500 педагогов). Тех
ническое сопровождение электронного ресурса диагно
стики предметной и методической компетентности педа
гогов.
Анализ данных мониторинга, составление аналитиче
ской справки (1 п.л.).



№
п/н

Срок*
(период) 

выполне
ния отдель

ного дей
ствия

Перечень мероприятий и 
взаимосвязанных действий 

по их выполнению

Ответе гвен- 
ный испол

нитель 
(наименова
ние органи

зации)

Прогнозируемый результат 
(количественные характеристики результата)

Формирование проблемного поля для повышения квали
фикации и консультирования педагогов.
Направление в МОУО, ОО методического письма по те
матике организации методической работы с педагогами.

22. 05.04.2021 -
23.04.2021

04.10.2021 -
29.04.2021

Консультации учителей 
начальной школы по вопро
сам организации образова
тельной деятельности

ГАУДПО ЛО 
«ПРО»

Проведение 2 консультаций для учителей начальной 
школы..

23. 12.04.2021 -
16.04.2021

16.08.2021 -
27.08.2021

Проведение тренингов для пе
дагогических работников 
(тьюторов) совместно с ООО 
«Коннектикум»

ГАУДПО ЛО 
«ПРО»

- Технологии наставничества при работе с участниками 
образовательных отношений (часть 2) (20 участников).
- Цифровые инструменты организации образовательной 
деятельности в дистанционном формате (20 участников).

24. 10.05.2021 -
14.05.2021

16.08.2021 -
20.08.2021 

25.11.2021 -
30.11.2021

Предоставление школам 
участникам программы, рабо
чим группам по реализации 
муниципальных программ по
вышения качества образова
ния. поддержки школ с низ
кими результатами обучения 
и школ, находящихся в небла
гоприятных социальных усло
виях, данных по результатам 
регионального мониторинга. 
Консультирование по анализу

ГАУДПО ЛО 
«ПРО»

Предоставление информации МОУО и ОО по данным 
мониторингов:
- предметной и методической компетентности педагогов;
- образовательных результатов обучающихся;
- качества школьной среды.
Направление в ОО методических писем по актуальным 
вопросам обеспечения качества образования.



№
si/п

Срок 
(период) 

выполне
ния отдель

ного дей
ствия

Перечень мероприятий и 
взаимосвязанных действий 

по их выполнению

Ответствен
ный испол

нитель 
(наименова
ние органи

зации)

Прогнозируемый результат 
(количественные характеристики результата)

данных и принятию управлен
ческих решений.

25. 10.05.2021 -
27.08.2021

ПК педагогов по программе 
ДПО «Педагогические тех
ники формирования общих 
компетенций обучающихся с 
рисками учебной неуспешно- 
сти»

ГАУДИО ЛО
«ИРО»

Разработка программы (1,5 п.л.) и дидактического обес
печения (2 п.л.) на основе данных мониторинга предмет
ной и методической компетентности педагогов. 
Проведение ПК педагогов (5 групп) в очно-заочном ре
жиме.

26. 01.06.2021 - 
30.06.2021

ПК педагогов по совершен
ствованию предметной и ме
тодической компетентности 
педагогов

ГАУДИО ЛО 
«ИРО» сов

местно с АНО 
ДПО «Нацио
нальный ин
ститут каче

ства образова
ния»

Повышение квалификации педагогов (80 чел.) по про
граммам ДПО:
- Русский язык. От целеполагания до государственной 
итоговой аттестации: методы повышения результатов 
освоения школьного курса.
- Математика. Методы повышения результативности 
обучающихся на государственной итоговой аттестации.
- Физика. Методы повышения результативности обучаю
щихся на государственной итоговой аттестации Физика. 
Методы повышения результативности обучающихся на 
государственной итоговой аттестации.
- История. Методы повышения результативности обуча
ющихся на государственной итоговой аттестации.
- Обществознание. Методы повышения результативно
сти обучающихся на государственной итоговой аттеста
ции.



№
п/п

Срок 
(период) 
выполне

ния отдель
ного дей

ствия

Перечень мероприятий и 
взаимосвязанных действий 

но их выполнению

Ответствен
ный испол

нитель 
(наименова
ние органи

зации)

Прогнозируемый результат 
(количественные характеристики результата)

27. 01.06.2021 -
30.06.2021

15.11.2021 -
30.11.2021

Мониторинг реализации 
план-графйка мероприятия 21

ГАУДПО ЛО 
«ПРО»

Анализ реализации план-графика мероприятия 21. Со
ставление аналитической справки для заседания рабочей 
группы.

28. 01.06.2021 -  
30.10.2020

Разработка методических ма
териалов по организации об
разовательной деятельности, 
повышению образовательных 
результатов обучающихся, со
вершенствованию предмет
ной и методической компе
тентности педагогов

ГАУДПО ЛО 
«ПРО»

Подготовка методических материалов:
Технологии преодоления учебной неуспешности обуча
ющихся (6  I I .л.)
Формирование функциональной грамотности обучаю
щихся в процессе преподавания предметов естественно
научного цикла (4 п.л.).
Формирование читательской и коммуникативной гра
мотности обучающихся (7 п.л.).
Технологии сопровождения обучающихся с рисками 
школьной неуспешности (4 п.л.).
Методика организации проектной и учебно-исследова
тельской деятельности обучающихся при изучении исто
рии и обществознания (4 п.л.).

29. 14.06.2021 -
30.08.2021

Мониторинг образовательных 
результатов обучающихся

ГАУДПО ЛО 
«ПРО», 

ЦМОКО, 
УОиН

Формирование базы данных результативности участия 
обучающихся 154 ОО -  участниц программы во всерос
сийской олимпиаде школьников (июнь).
Формирование базы данных образовательных результа
тов обучающихся 154 ОО но данным ГИА (август). 
Анализ данных, составление аналитической справки по 
данным мониторинга образовательных результатов (ав
густ).



№
п/п

Срок 
(период) 

выполне
ния отдель 

ною  дей
ствия

Перечень мероприятий и 
взаимосвязанных действий 

по их выполнению

Ответствен
ный испол

нитель 
(наименова
ние органи

зации)

Прогнозируемый результат 
(количественные характеристики результата)

Направление информации о результатах мониторинга 
образовательных результатов обучающихся в МОУО и 
ОО (август).
Формирование реестра резильентных школ и школ с рис
ками обеспечения планируемых образовательных ре
зультатов по данным мониторинга (август).

30. 28.06.2021 - 
30.06.2021

Заседание рабочей группы по 
реализации мероприятия 21

УОиН Протокол заседания, отражающий оценку промежуточ
ных результатов, корректировку задач и комплекса меро
приятий.

31. 15.08.2021 -
30.11.2021

Адресное методическое со
провождение педагогов школ 
е низкими образовательными 
результатами

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

Разработка методических материалов для педагогов- 
наставников по оказанию адресной методической по
мощи учителям (0,6 п.л., сентябрь).
Посещение уроков 20 учителей педагога-наставниками, 
подготовка и направление им адресных методических и 
дидактических материалов (октябрь).
Взаимопосещение уроков учителей и педагогов-настав- 
ников (ноябрь).
Подготовка отчетов по оказанию адресной методической 
помощи (20 отчетов).

32. 18.10.2021 - 
30.11.2021

Мониторинг качества препо
давания, качества школьной 
среды

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

Проведение анкетирования 154 ОО (октябрь - ноябрь). 
Анализ данных 154 ОО и составление аналитической 
справки по динамике положительных изменений в ОО (1 
пл .).
Формирование реестра школ с положительной динами-



Срок 
(период) 

выполне
ния отдель

ного дей
ствия

Перечень мероприятий и 
взаимосвязанных действий 

по ах выполнению

29.-11.2021 — j Заседание рабочей группы по ! 
30.11.2021 i реализации мероприятия 21

Ответствен
ный испол

нитель 
(наименова
ние органи

зации)

УОиН



Прогнозируемый результат 
(количественные характеристики результата)

кой улучшений образовательной среды; школ с ограни
ченной образовательной средой (ноябрь).
Направление информации по результатам мониторинга 
качества преподавания, качества школьной среды в
МОУО. 0 0  (ноябрь).___________________________
Протокол заседания,. отражающий оценку результатов 
реализации мероприятия 2 i, определение основных за
дач, направлений поддержки школ с низкими образова- I 
тельными результатами и школ, функционирующих в с j  

ложных социальных условиях в 2022 году.____________



П рилож ение 2 
к приказу управления образования  

и науки Л ипецкой области  
«О реализации м ероприятия 21 «П овы ш ение  

качества образования в ш колах с низкими  
результатами обучения и в ш колах, 

ф ункционирую щ их в неблагоприятны х  
социальны х условиях, путем реализации  

региональны х проектов и распространение  
их результатов» государственной программы  

Липецкой области «Развитие образования  
Л ипецкой области» области в 2021 году»

Региональная программа  
реализации мероприятия 21 «П овы ш ение качества  

образования в ш колах с низкими результатами обучения и в ш колах, 
ф ункционирую щ их в неблагоприятны х социальны х условиях, путем ре

ализации региональны х проектов и распространения их результатов»  
государственной программ ы  Л ипецкой области «Развитие образования

Л ипецкой области» в 2021 году

Срок реализации программы: 2021 год.
Куратор программы: Управление образования и науки Липецкой области. 
Ответственный исполнитель программы: ГАУДПО Липецкой области «Инсти
тут развития образования».
Исполнители: муниципальные органы управления образованием, образовательные 
организации.

Концептуальным основанием для проведения эффективной политики под
держки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в небла
гоприятных социальных условиях, является наличие взаимосвязи между неблагопо
лучным социально-экономическим статусом семей обучающихся и низкими резуль
татами школы, что подтверждено результатами научных исследований. При этом в 
ряде школ причиной низких образовательных результатов обучающихся является 
сложность контингента обучающихся, включающих дегей-билингвов, детей с огра
ниченными возможностями здоровья, с учебными и поведенческими проблемами.

В ходе реализации региональной программы мероприятия 21 «Повышение ка
чества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функци
онирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональ
ных проектов и распространения их результатов» государственной программы Ли
пецкой Области «Развитие образования Липецкой области» (далее -  Программа) в 
2017 -- 2020 годах проведен комплекс мероприятий по нормативно-правовому, орга
низационному, ресурсному обеспечению реализации программ перевода 60 % обра
зовательных организаций в режим эффективного функционирования; создана сеть 
регионально-муниципальных организационно-методических структур поддержки



этих школ; внедряются муниципальные и институциональные модели учительского 
роста. В ходе мониторинга реализации программ повышения качества образования 
в 2,021 году отмечено улучшение образовательных результатов обучающихся в 30,4 
% образовательных организаций -  участниках Программы; при этом 12 школ устой
чиво демонстрируют достаточно высокие показатели в ходе государственной итого
вой аттестации и относятся к категории резильентных.

В школах региона сохраняется проблема неуспешности выпускников на госу
дарственной итоговой аттестации. Внутренний и внешний ресурсный потенциал 
улучшения качества образовательной деятельности используется образовательными 
организациями не полностью: необходимо совершенствование предметной и мето
дической компетентности педагогов, изменение подходов к организации образова
тельной деятельности; развитие командных форм управления и сетевого взаимодей
ствия между образовательными организациями; отработка механизмов поддержки 
данных организаций на муниципальном уровне.

Целью региональной Программы является повышение качества образования 
в образовательных организациях с низкими образовательными результатами обуча
ющихся путем реализации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом ре
зультатов диагностических процедур (внешней оценки качества образования, реги
ональных мониторингов).

Индикаторы достижения цели:
- доля общеобразовательных организаций региональной системы общего об

разования, в которых успешно реализованы программы/проекты по повышению ка
чества образования в тех Общеобразовательных организациях, которые субъектом 
Российской Федерации были отнесены к школам, показывающим низкие образова
тельные результаты по итогам учебного года, и в тех общеобразовательных органи
зациях, которые субъектом Российской Федерации были отнесены к школам, функ
ционирующим в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве обще
образовательных организаций региональной системы образования -  59 %;

- доля общеобразовательных организаций, включенных в Программу, в кото
рых обучающиеся показывают образовательных результатов обучающихся по дан
ным внешней оценки качества образования (результаты ЕГЭ, ОГЭ) -  25 %.

В ходе реализации Программы решаются задачи:
1) идентификация школ с низкими результатами обучения и школ в неблаго

приятных социальных условиях на Основе расчета индекса благополучия школы, ин
тегрального показателя образовательных результатов, индекса социального благо
получия школы;

2) обеспечение функционирования регионально-муниципальной инфраструк
туры для реализации региональной, муниципальных и институциональных про
грамм повышения качества образования; оказания информационно-методической 
помощи школам с низкими результатами обучения, а также школам, функциониру
ющих в неблагоприятных социальных условиях, и педагогам этих школ;

3) разработка комплекса мероприятий, направленных на преодоление факто
ров, обуславливающих низкие результаты обучения и неблагоприятные социальные 
условия на региональном, муниципальном, институциональном уровнях: :

4) информационная, методическая поддержка сетевого взаимодействия между 
образовательными организациями.

Показатели реализации задач:

2



Задача 1: Формирование реестра 59 % школ региона (154 образовательные ор
ганизации) с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях, которые-получат методическую поддержку в ходе реализации 
программ повышения качества образования.

Задача 2. Доля муниципальных образовательных систем, в которых образова
тельным организациям (участникам Программы) оказывается системная информа- 
ционно-методическая помощь, консультирование и сопровождение со стороны ре
гионально-муниципальной инфраструктуры, в общем количестве муниципальных 
образовательных систем региона -  100 %.

Задача 3. Доля общеобразовательных организаций, вошедших в Программу, 
которым оказывается методическая поддержка в ходе реализации плана-графика ме
роприятия 21, в общем количестве школ, участвующих в Программе, -  100 %.

Задача 4. Доля школ с низкими результатами обучения и функционирующих 
в сложных социальных условиях, осуществляющих сетевое взаимодействие с дру
гими образовательными организациями и учреждениям, в общем количестве обра
зовательных организаций -  участников Программы -  не менее 50 %:

Реализация задачи идентификации школ с низкими результатами обучения и 
школ в неблагоприятных социальных условиях проводится на основе региональной 
методики идентификации школ данной категории
(http://www.ifo48.ru/iridex.php?i d-r2 111'). Реестр формируется по индексу благополу
чия школы, интегральному показателю образовательных результатов, индексу соци
ального благополучия школы; проводится кластеризация школ участниц Про
граммы (образовательные организация с высоким риском учебной неуспешное™ 
обучающихся; образовательные организации в крайне сложных социальных усло
виях; школы, испытывающие трудности в организации образовательной деятельно
сти; резильенетные школы; школы -  участники проекта Адресной методической 
поддержки школ (500+)).

Регионально-муниципальная инфраструктура оказания системной информа
ционно-методической помощи, консультирования и сопровождения образователь
ных организаций и педагогов включает: региональный и муниципальные координа
ционные советы; ресурсный центр на базе ГАУДПО Липецкой области «Институт 
развития образования»; ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования 
Липецкой области»; инновационную методическую сеть (УМО, муниципальные 
МО, общественно-профессиональные сообщества, инновационные образовательные 
организации), институт кураторов и наставников (не менее 20 человек); информаци
онный ресурс в сети Интернет на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО».

Комплекс мероприятий региональной Программы включает:
на региональном уровне:
- создание нормативных, организационных условий для реализации Про

граммы;
- организацию повышения квалификации административно-педагогических 

команд, педагогических работников но совершенствованию предметной и методи
ческой компетентностей, в том числе по работе со слабоуспевающими обучающи
мися, со школьниками, которые обладают пониженной учебной мотивацией, девиа
нтным поведением, принадлежат к группе ОВЗ или не владеют русским языком на 
уровне носителя, через: курсы повышения квалификации; семинары, серию адрес

http://www.ifo48.ru/iridex.php?i


ных консультаций на основе данных диагностики предметной и методической ком
петентности; организацию обмена опытом между педагогами, образовательными 
организациями;

- адресную методическую помощь образовательным организациям в рамках 
проекта Адресной методической поддержки школ (500+) и адресное методическое 
сопровождение педагогов школ с низкими образовательными результатами по мо
дели наставничества;

- консалтинговое сопровождение административных команд и педагогов по 
актуальным управленческим и методическим вопросам;

- проведение управленческого мониторинга результативности реализации 
программ повышения качества образования регионального, институционального 
уровня;

- разработку методических материалов по организации образовательной дея
тельности, повышению образовательных результатов обучающихся, совершенство
ванию предметной и методической компетентности педагогов:

на муниципальном уровне в ходе реализации муниципальных программ по
вышения качества образования:

- мероприятия по ресурсному обеспечению образовательных организаций;
- функционирование муниципальных моделей учительского роста;
- поддержку сетевого взаимодействия образовательных организаций.
Поддержка сетевого взаимодействия образовательных организаций преду

сматривает информационно-методическое сопровождение деятельности методиче
ских сетей на базе региональных инновационных площадок

Кадровое обеспечение программы:
- региональный координатор Программы в лице управления образования и 

науки Липецкой области;
- ресурсный центр реализации Программы в лице ГАУДПО Липецкой обла

сти «Институт развития образования», осуществляющий функции научно-методи
ческого сопровождения Программы;

- специалисты ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Ли
пецкой области»;

- муниципальные координаторы реализации Программы;
- муниципальные координационные/методические структуры, реализующие 

комплекс мероприятий по повышению качества образования в общеобразователь
ных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующим в небла
гоприятных социальных условиях;

- руководители и педагогические коллективы инновационных площадок;
- институт педагогов-наставников, кураторов школ для оказания адресной 

методической помощи.
Финансовое обеспечение программы составляет 1 901 300,00 рублей.
Программой предусмотрено финансирование следующих мероприятий:
1. Повышение квалификации педагогических работников (не менее 200 чело

век); проведение 2 тренингов, 4 семинаров по обмену опытом для педагогов; 4 сем и
наров по обмену опытом организации образовательной деятельности на базе школ.

2. Консалтинговое сопровождение образовательных организаций в виде серии 
17 консультаций для педагогов; 3 консультаций для административных команд 
школ; 4 консультаций руководителей и педагогов ОО по организации инклюзивного



образования; 2 консультаций учителей начальной школы по вопросам организации 
образовательной деятельности; адресное методическое сопровождение 20 педагогов 
школ с низкими образовательными результатами.

3. Разработка методических материалов по организации образовательной де
ятельности, повышению образовательных результатов обучающихся, совершен
ствованию предметной и методической компетентности педагогов объемом 25 п.л.

4. Проведение управленческого мониторинга результативности реализации 
программ повышения качества образования, предусматривающего мониторинги ре
ализации план-графика мероприятия 21; предметной и методической компетентно
сти педагогов; образовательных результатов обучающихся; качества преподавания, 
качества школьной среды и принятие управленческих решений.

Методологическое и инструментальное обеспечение программы предусмат
ривает внедрение новых механизмов и инструментов, позволяющих идентифициро
вать образовательные организации, которые требуют методической поддержки; про
ведение мониторинга работы со школами с низкими результатами обучения и шко
лами, функционирующих в неблагоприятных условиях и использование его данных 
для целенаправленного распределения ресурсов; мер методической поддержки.

Реализация Программы основывается на:
- формировании инфраструктуры поддержки школ и учителей, работающих 

в сложных социальных условиях;
- включение в работу всех уровней управления, образовательных организа

ций, социального окружения школ, их согласованные действия и межуровневое вза
имодействие;

- планомерной реализации муниципальных, институциональных программ 
повышения качества образования; 1

- стратегическом характере планирования работы, ориентации не только на 
актуальную ситуацию, но на развитие потенциала, обеспечение ресурсов для дости
жения улучшений;

- дифференциации инструментов поддержки в соответствии с особенно
стями контекста и актуальной ситуации школ.

Реализация Программы предполагает:
- развитие муниципальных образовательных систем, формирование в них 

условий действия механизмов повышения качества образования;
- наращивание педагогического и управленческого потенциала образователь

ных организаций, включенных в систему поддержки школ, работающих в сложных 
социальных контекстах и показывающих низкие образовательные результаты;

- принятие управленческих решений на основе данных мониторинга измене
ний, происходящих в ходе реализации-программы, и ее результатов;

- сочетание мер поддержки школ (участниц Программы), с их ответственно
стью за повышение эффективности своей деятельности и качества образования;

- повышение качества образования за счет внедрения успешных моделей и 
стратегий перевода школ в эффективный режим функционирования, реализации 
программ повышения качества образования.
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План реализации региональной программы мероприятия 21 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обуче

ния и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло
виях, путем реализации региональных проектов и распространения их резуль
татов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования

Липецкой области» в 2021 году

№ Мероприятия Сроки Ответственные
L Создание условий для реализации Программы

1.1 Разработка региональной программы меро
приятия 21 «Повышение качества образова
ния в школах с низкими результатами обу
чения и в школах, функционирующих в не
благоприятных социальных условиях, пу
тем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов» государ
ственной программы Липецкой области 
«Развитие образования Липецкой области» 
в 2021 году

март ГАУДПО ЛО 1 
«ИРО»

1.2 Корректировка муниципальных' программ 
повышения качества образования, под
держки школ с низкими результатами обу
чения и школ, функционирующих в небла
гоприятных социальных условиях, на 2021 
год

март МОУО

1

{

1.3 Корректировка школьных программ повы
шения качества образования, дорожных 
карт/планов на 2021 год

март МОУО, ОО

1.4 Формирование нормативной базы реализа
ции Программы

март УОиН

1.5 Разработка нормативов финансирования 
мероприятий Программы

март У ОиН
i

1.6 Создание на базе ГАУДПО Липецкой обла
сти «Институт развития образования» ре
сурсного центра с целью научно-методиче
ского сопровождения реализации Про
граммы

март У ОиН
!
i

1.7 Формирование реестра школ с низкими об
разовательными результатами для оказания 
адресной методической помощи

март ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

1.8 Закупка цифровой платформы для реализа
ции мероприятий Программы

март - но
ябрь

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

1.9

__

Формирование института экспертов-кон
сультантов (наставников) для консалтинго
вого сопровождения общеобразовательных 
организаций, педагогов

апрель ГАУДГЮ ЛО 
«ИРО»

. 1
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№ Мероприятия Сроки Ответственные
3.10 Предоставление школам -  участникам про

граммы, рабочим группам по реализации 
муниципальных программ повышения ка
чества образования, поддержки школ с низ
кими результатами обучения и школ, нахо
дящихся в неблагоприятных социальных 
условиях, данных по результатам регио
нального мониторинга. Консультирование 
по анализу данных и принятию управленче
ских решений.

май,
август,
ноябрь

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

1.11 Консалтинговое сопровождение функцио
нирования муниципальных образователь
ных систем по вопросам реализации про
грамм повышения качества образования, 
поддержки школ с низкими результатами и 
школ, находящихся в неблагоприятных со
циальных условиях

в течение 
года

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

1.12 Консалтинговое сопровождение образова
тельных организаций, педагогов по вопро
сам реализации программ повышения каче
ства образования

в течение 
года

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

1.13 Информационное сопровождение меропри
ятий

в течение
года

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

1.14 Информационная, методическая поддержка 
сетевого взаимодействия между образова
тельными организациями

в течение 
года

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

2. Повышение квалификации педагогических работников
2.1 ПК педагогов по совершенствованию пред

метной и методической компетентности пе
дагогов в АНО ДПС) «Национальный ин
ститут качества образования»

июнь ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

2.2
.

Г1К педагогов по программе ДНО «Педаго
гические техники формирования общих 
компетенций обучающихся с рисками учеб
ной неуспешности»

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

- разработка программы и дидактического 
обеспечения

май - 
июнь

- проведение ПК педагогов (5 групп) в 
очно-заочном режиме

август

2.3 Проведение тренингов для педагогических 
работников (тьюторов) совместно с ООО 
«Коннектикум»:

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

- Технологии наставничества при работе с 
участниками образовательных отношений 
(часть 2)

апрель

7



№ Мероприятия Сроки Ответственные
- Цифровые инструменты организации об
разовательной деятельности в дистанцион
ном формате

август

2.4 Семинары по обмену опытом педагогов: ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

- учителя биологии март
- учителя русского языка и литературы ноябрь
■■ учителя математики октябрь
- учителя иностранного языка сентябрь

2.5 Семинары на базе 0 0  по обмену опытом:
- Методический семинар для руководите
лей 0 0 ,  заместителей руководителей, руко
водителей методических структур «Впе
реди перемен» на базе МБОУ СШ № 33 г. 
Липецка

март

- Методический семинар для учителей гу
манитарного цикла «Формирование и раз
витие читательской грамотности» на базе 
МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка

ноябрь

- Методический семинар для учителей гу
манитарного цикла по вопросам воспита
ния, социализаций, духовно-нравственного 
развития обучающихся, в том числе детей- 
билингвов

апрель

- Методический семинар для учителей есте
ственнонаучного цикла по актуальным ме
тодическим вопросам

октябрь

3. Консалтинговое сопровождение руководителей и 
педагогов образовательных организаций

3.1 Консультации для административных ко
манд по вопросам управления образова
тельной о р га и и з а ц и е й

март,
апрель,

сентябрь

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

3.2 Серия консультаций для педагогов по мето
дическим вопросам:

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

- учителя математики март, ок
тябрь

- учителя русского языка и литературы апрель,
сентябрь,
октябрь

- учителя обществознания март, ок
тябрь

* •

- учителя истории и обществознания март, ок
тябрь

- учителя биологии апрель,
октябрь .



№ Мероприятия Сроки Ответственные
- учителя химии март, но

ябрь
- педагоги-психологи апрель,

октябрь
- учителя физики март, но

ябрь
3.3 Консультации руководителей и педагогов 

ОО по организации инклюзивного образо
вания

март, ап
рель, ок

тябрь, но
ябрь

3.4 Консультации учителей начальной школы 
по вопросам организации образовательной 
деятельности

апрель,
октябрь

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

3.5 Адресное методическое сопровождение пе
дагогов школ с низкими образовательными 
результатами:

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

- разработка методических материалов для 
педагогов-наставников по оказанию адрес
ной методической помощи учителям

август-
сентябрь

- посещение уроков учителей школ настав
никами

октябрь

- подготовка и направление пакетов мето
дических, дидактических материалов учи
телям

октябрь
---  ---------- ....... "I

1

- взаимопосещение уроков учителями ноябрь
4. Проведение мониторинга результативности реализации программ повы

шения качества образования
4.1 Разработка программы мониторинга ре

зультативности реализации программ по
вышения качества образования

март ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

4.2 Мониторинг предметной и методической 
компетентности педагогов:

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

- разработка электронного ресурса для диа
гностики предметной и методической ком
петентности педагогов

март

- проведение диагностики предметной и ме
тодической компетентности педагогов

апрель ■

- анализ данных мониторинга май
- формирование проблемного поля для по
вышения квалификации и консультирова
ния педагогов

май

4.3 Мониторинг образовательных результатов 
обучающихся

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

- формирование базы данных образователь
ных результатов обучающихся п данным 
ГИА

июль ОКУ
« ц м о к о »
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№ Мероприятия Сроки Ответственные
-• формирование базы данных результатив
ности участия обучающихся во всероссий
ской олимпиаде школьников

июнь УОиН

- анализ данных, составление аналитиче
ской справки по данным мониторинга обра
зовательных результатов

август ГАУДПО Л О 
«ИРО»

•• формирование реестра резильентных 
школ и школ с рисками обеспечения плани
руемых образовательных результатов

август ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

:

Мониторинг качества преподавания, каче
ства школьной среды

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

- проведение анкетирования ОО
'

октябрь - 
ноябрь

| - анализ данных ! ноябрь
- формирование реестра школ с положи
тельной динамикой улучшений образова
тельной среды; школ с ограниченной обра
зовательной средой

ноябрь

4.5
............

Анализ реализации план-графика меропри
ятия 2 1 ' Составление аналитической 

■справки для заседания раоочеи группы

июнь, но
ябрь

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

5. Разработка методических материалов по организации образовательной 
деятельности, повышению образовательных результатов обучающихся, со
вершенствованию предметной и методической компетентности педагогов j
1 Технологии преодоления учебной не

успешное ги обучающихся (6 п.л.)
июнь ГАУДПО Л О

«ИРО»
2 Формирование функциональной грамотно

сти обучающихся в процессе преподавания 
предметов естественнонаучного цикла (4 
п.л.)

июнь ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

' '■ ; - i
3 Формирование читательской и коммуника

тивной грамотности обучающихся (7 п.л.)
октябрь

.

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

4 Технологии сопровождения обучающихся с 
рисками школьной неуспешности (4 п.л.)

Октябрь ГАУДПО ЛО i 
«ИРО»

5 Методика организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся при изучении истории и об- 
ществознания (4 п.л.)

октябрь

. . . .  _

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»

.

■
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П рилож ение 3 
к приказу управления образования  

и науки Л ипецкой области  
«О реализации м ероприятия 21 «П овы ш ение  

качества образования в ш колах с низкими  
результатами обучения и в ш колах, 

ф ункционирую щ их в неблагоприятны х  
социальны х условиях, путем реализации  

региональны х проектов и распространение  
их результатов» государственной программы  

Л ипецкой области «Развитие образования  
Липецкой области» области в 2021 году»

Смета расходов
на реализацию  основного м ероприятия 21 «П овы ш ение качества  

образования в ш колах с низкими результатами обучения и в ш колах,  
ф ун кц ион ирую щ и х в неблагоприятны х социальны х условиях, путем  

реализации региональны х проектов и распространение их результатов»  
государственной программ ы  Липецкой области «Развитие образования

Л ипецкой области» в 2021 году

Комплекс мероприятий Сумма,
рублей

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
(разработка программно-методического обеспечения; проведение курсов 
повышения квалификации руководителей и педагогов 
общеобразовательных организаций; проведение семинаров, тренингов, 
практикумов, мастер-классов для руководителей и педагогов по обмену 
опытом; проведение стратегических сессий)

1155210,00

Разработка методических рекомендаций, пакетов методических 
материалов

228780,00

Проведение мониторинга результативности программ повышения 
качества образования 0 0

228678,00

Консалтинговое сопровождение образовательных организаций 287332,00
Итого 1 900 000,00



П рилож ение 4 
к приказу управления образования  

и науки Л ипецкой области  
«О реализации м ероприятия 21 «П овы ш ение  

качества образования в ш колах с низкими  
результатами обучения и в ш колах, 

ф ункционирую щ их в неблагоприятны х  
социальны х условиях, путем реализации  

региональны х проектов и распространение  
их результатов» государственной программы  

Липецкой области «Развитие образования  
Л ипецкой области» области в 2021 году»

Список образовательных организаций - участниц региональной программы 
по реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблаго
приятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов» государственной программы Липецкой об

ласти «Развитие образования Липецкой области» в 2021 году

№ Муници
пальное

образование

Образовательная организация

1. Воловский МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Ге- 
роя Советского Союза И.А. Солдатова с. Нижнее Боль
шое Воловского муниципального района

2. Воловский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Заха- 
ровка Воловского муниципального района

3. Воловский МБОУ средняя общеобразовательная школа им. В.Т. 
Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муниципаль
ного района

4. Воловский МБОУ средняя общеобразовательная школа им. А.М. 
Селищева с. Волово Воловского муниципального рай
она

5. г. Липецк МБОУ основная общеобразовательная школа № 22 г. 
Липецка

6. г. Липецк МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка
7. г. Липецк МБОУ средняя школа №2 63 г. Липецка
8. г. Липецк МБОУ «Основная школа № 25 имени Героя России 

А.В.Теперика» г. Липецка
9. г. Липецк МБОУ средняя школа № 35 г. Липецка
10. г. Липецк МАОУ средняя школа № 15 г. Липецка
11. г. Липецк МБОУ средняя школа № 5 г. Липецка им. С.Г. Ли- 

таврина
12. г. Липецк МБОУ средняя школа № 11 г. Липецка



13. г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Ли
пецка

14. г. Липецк МБОУ «Школа № 6» города Липецка имени В. Шавкова
15. г. Липецк МБОУ средняя школа № 42 г. Липецка
16. г. Липецк МБОУ средняя школа № 9 имени М. В. Водопьянова г. 

Липецка
17. г. Липецк МБОУ средняя школа № 31 им. В.Я. Клименкова г. Ли

пецка
18. г. Липецк МБОУ средняя школа № 45 г. Липецка имени Героя Со

ветского Союза Павла Андреевича Папина
19. г. Липецк МБОУ средняя школа № 62 г. Липецка
20. г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ли

пецка им. Лидии Александровны Смык
21. г. Липецк МБОУ средняя школа № 10 имени Героя России И. Сви

ридова г. Липецка
22. г. Липецк МБОУ средняя школа № 54 г. Липецка
23. г. Липецк МБОУ средняя школа № 52 г. Липецка
24. г. Липецк МБОУ средняя школа № 28 им. А. Смыслова г. Липецка
25. г. Липецк МБОУ «Средняя многопрофильная школа естественно

математических дисциплин № 65 «Спектр» г. Липецка
26. г. Липецк МБОУ средняя школа № 14 г. Липецка
27. г. Липецк МАОУ средняя общеобразовательная школа № 18 г. Ли

пецка
28. г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Ли

пецка
29. г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 41 им. 

М. Ю. Лермонтова г. Липецка
30. г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Ли

пецка
31. г. Липецк МБОУ средняя школа № 21 г орода Липецка
32. г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 имени 

заслуженного учителя школы РСФСР Михаила Борисо
вича Раковского г. Липецка

33. Грязинский МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Кубань 
Грязинского муниципального района Липецкой области

34. Г'рязинский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Карамы- 
шево Грязинского муниципального района Липецкой 
области

35. Грязинский МБОУ основная общеобразовательная школа с. Верх
ний Телелюй Грязинского муниципального района Ли
пецкой области

36. Грязинский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сошки 
Грязинского муниципального Липецкой области

37. Г рязинский МБОУ основная общеобразовательная школа с. Пет
ровка Грязинского муниципального района Липецкой 
области



38. Грязинский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Синявка 
Грязинского муниципального района Липецкой области

39. Г рязинский МБОУ основная общеобразовательная школа с. Коро- 
бовка Грязинского муниципального района Липецкой 
области

40. Грязинский МБОУ средняя общеобразовательная школа п. свх. При- 
бытковский Грязинского муниципального района Ли
пецкой области

41. Грязинский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Плеха- 
ново Грязинского муниципального района Липецкой об
ласти

42. Грязинский МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Грязи Липецкой области

43. Данковский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Берё
зовка Данковского муниципального района Липецкой 
области

44. Данковский МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ива
новка Данковского муниципального района Липецкой 
области

45. Данковский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Воскре
сенское Данковского муниципального района Липецкой 
области

46. Данковский МБОУ средняя школа с. Бигильдино Данковского муни
ципального района Липецкой области

47. Данковский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Балов- 
нево Данковского муниципального района Липецкой 
области»

48. Данковский МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ягодное 
Данковского муниципального района Липецкой области

49. Данковский МБОУ лицей № 4 г. Данкова Липецкой области
50. Данковский МБОУ лицей № 6 г. Данкова Липецкой области
51. Добринский МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка Добринского 

муниципального района
52. Добринский МБОУ средняя школа с. Пушкино Добринского муни

ципального района Липецкой области
53. Добринский МБОУ средняя школа ст. Хворостянка Добринского му

ниципального района Липецкой области.
54. Добринский МБОУ средняя школа с. Талицкий Чамлык Добринский 

района Липецкой области
55. Добринский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Верхняя 

Матренка Добринского муниципального района Липец
кой области

56. Добринский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Мазейка 
Добринского муниципального района Липецкой области

57. Добринский МБОУ средняя школа п. Петровский Добринского му
ниципального района Липецкой области



58. Добринский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дубовое 
Добринского муниципального района Липецкой области

59. Добринский МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углублённым изучением отдельных предметов» п. До- 
бринка Липецкой области

60. Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Крутое 
Добровского муниципального района Липецкой области

61. Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Коренев- 
щино Добровского муниципального района Липецкой 
области

62. Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Большой 
Хомутец Добровского муниципального района Липец
кой области

63. Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с. Ка- 
ликино Добровского муниципального района Липецкой 
области

64. Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Папино 
Добровского муниципального района Липецкой области

65. Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Преобра- 
женовка Добровского муниципального района Липец
кой области

66. Добровский МБОУ COI1.1 № 1 с. Доброе Добровского муниципаль
ного района Липецкой области

67. Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 с. Ка- 
ликино Добровского муниципального района Липецкой 
области

68. Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. 
Пономарева с. Трубетчино Добровского муниципаль
ного района Липецкой области

69. Долгоруков
ский

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Боль
шая Боевка Долгоруковского муниципального района 
Липецкой области

70. Долгоруков
ский

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Войско
вая Казинка Долгоруковского муниципального района 
Липецкой области

71. Долгоруков
ский

МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Веселая 
Долгоруковского муниципального района Липецкой об
ласти

72. Долгоруков
ский

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Верхний 
Ломовец Долгоруковского муниципального района Ли
пецкой области

73. Долгоруков
ский1 ■ ■' .

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Стега- 
ловка Долгоруковского муниципального района Липец
кой области

74. Долгоруков
ский

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Братов- 
щина имени Героя Советского Союза Виктора Семено
вича Севрина Долгоруковского муниципального'района 
Липецкой области



75. Долгоруков
ский

МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского муници
пального района Липецкой области

76. Елец МБОУ «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова»
77. Елецкий МБОУ основная общеобразовательная школа п. Маяк 

Елецкого муниципального района Липецкой области
78. Елецкий МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Со

колье Елецкого муниципального района Липецкой обла
сти

79. Елецкий МБОУ средняя общеобразовательная школа села Воро
нец Елецкого муниципального района Липецкой обла
сти

80. Елецкий МБОУ средняя школа с. Талица Елецкого муниципаль
ного района Липецкой области РФ

81. Елецкий МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 села 
Казаки Елецкого муниципального района Липецкой об
ласти

82. Елецкий МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Со
лидарность Елецкого муниципального района Липецкой 
области

83. Елецкий МБОУ средняя общеобразовательная школа посёлка 
Ключ жизни Елецкого муниципального района Липец
кой области

84. Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ольша- 
нец Задонского муниципального района Липецкой обла
сти

85. Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Хмели- 
нец Задонского муниципального района Липецкой обла
сти

86. Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Панико- 
веп Задонского муниципального района Липецкой обла
сти

87. Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. За- 
донска Липецкой области

88. Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа села Гни- 
луша Задонского муниципального района Липецкой об
ласти

89. Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Донское 
Задонского муниципального района Липецкой области

90. Измалков-
ский

МБОУ «Средняя школа с. Преображенье Измалковского 
муниципального района Липецкой области»

91. Измалков-
ский

МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Поле
вые Локотцы Измалковского муниципального района 
Липецкой области»

92. Измалков-
ский

МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Из- 
малковО Измалковского муниципального района Липец
кой области»



93. Измалков-
ский

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.’Чер- 
нава» Измалковского муниципального района Липецкой 
области

94. Измалков-
ский

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Афана
сьево Измалковского муниципального района Липецкой 
области»

95. Измалков-
ский

МБОУ «Основная школа д. Сухой Семенёк Измалков
ского муниципального района Липецкой области»

96. Измалков-
ский

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Из- 
малково Измалковского муниципального района Липец
кой области»

97. Измалков-
ский

.

МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Лебя
жье Измалковского муниципального района Липецкой 
области»

98. Краснинский МБОУ средняя школа с. Верхиедрезгалово Краснин
ского района Липецкой области

99. Краснинский МБОУ средняя школа с. Решетово-Дуброво Краснин- 
ского района Липецкой области

too. Краснинский МБОУ средняя школа п. Лески КрасниНского района 
Липецкой области

101. Краснинский МБОУ средняя школа с. Сотниково Краснинского рай
она Липецкой области

102. Краснинский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Красное 
Краснинского муниципального района Липецкой обла
сти

103. Лебедянский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Куй- 
мань Лебедянского муниципального района Липецкой 
области»

104. Лебедянский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка 
свх. Агроном» Лебедянского муниципального района 
Липецкой области

105.

. -  -. ..

Лебедянский МБОУ средняя общеобразовательная школа села Боль
шое Попово Лебедянского муниципального района Ли
пецкой области

106. Лебедянский МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 города 
Лебедянь Лебедянского муниципального района Липец
кой области

107. Лебедянский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Оль- 
ховец Лебедянского муниципального района Липецкой
области»

108. Лев-Тол стов- 
ский

МБОУ с. Митягино Лев-Толстовского муниципального 
района

109. Лев-Т олстов- 
ский

МБОУ с. Кузовлево Лев-Толстсвского муниципального 
района

110. Лев-Толетов-
ский

МБОУ имени Героя Советского Союза Аулова В.И. с. 
Первомайское Лев-Толстовского муниципального рай
она



111. Лев-Тол стов- 
ский

МБОУ с. Новочемоданово Лев-Толстовского муници
пального района

112. Лев-Тол стов- 
ский

МБОУ им. Л.Н. Толстого Лев-Толстовского муници
пального района

113. Липецкий МБОУ средняя школа села Сенцово Липецкого муници
пального района Липецкой области

114. Липецкий МБОУ средняя общеобразовательная школа деревии 
Новая Деревня Липецкого района Липецкой области

115. Липецкий МБОУ средняя общеобразовательная школа села Троиц
кое имени Героя Советского Союза Михаила Дмитрие
вича Карасёва Липецкого муниципального района Ли
пецкой области

116. Липецкий МБОУ средняя общеобразовательная школа села Сухая 
Лубна имени Мозгунова А.З. Липецкого муниципаль
ного района Липецкой области

117. Липецкий МБОУ средняя школа села Частая Дубрава Липецкого 
муниципального района Липецкой области

118. Липецкий МБОУ средняя общеобразовательная школа села Новод- 
митриевка Липецкого муниципального района Липец
кой области

119. Липецкий МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Ге
роя Советского Союза Владимира Митрофановича Иг
натьева села Пружинки Липецкого муниципального 
района Липецкой области

120. Становлян-
ский

МБОУ «Средняя школа с.Тростное» Становлянского 
муниципального района Липецкой области

121. Становлян-
ский

МБОУ «Средняя школа с. Соловьёво» Становлянского 
муниципального района Липецкой области

122. Становлян-
ский

МБОУ средняя школа д. Палёнка Становлянского муни
ципального района Липецкой области

123. Становлян-
ский

МБОУ «ОПТ д. Чемоданово» Становлянского муници
пального района Липецкой области

124. Становлян-
ский

МБОУ «Средняя школа с. Ламское» Становлянского 
района Липецкой области

125. Становлян-
ский

МБОУ «Средняя школа с. Толстая Дубрава» Становлян
ского муниципального района Липецкой области

126. Гербунекий МБОУ средняя школа с. Большая Поляна Тербунского 
муниципального района Липецкой области

12 7. i Тербунский
1

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ново- 
сильское Тербунского муниципального района Липец
кой области

128. Тербунский МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского му
ниципального района Липецкой области

129. Тербунский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Вторые 
Тербуны Тербунского муниципального района Липец
кой области



130. Тербунекий МБОУ основная общеобразовательная школа с. Вислая 
Поляна Тербунского муниципального района Липецкой 
области

131. Тербунский МБОУ основная общеобразовательная школа с. Марь- 
ино-Николаевка Тербунского муниципального района 
Липецкой области

132. Тербунекий МБОУ средняя школа села Борки Тербунского муници
пального района Липецкой области

133. Усманский МБОУ основная общеобразовательная школа с. Берез- 
няговка Усманского муниципального района Липецкой 
области

134. Усманский МБОУ средняя общеобразовательная школа станции 
Дрязги Усманского муниципального района Липецкой 
области

135. Усманский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Стороже
вое Усманского муниципального района Липецкой об
ласти

136. Усманский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Заваль
ное Усманского муниципального района Липецкой об
ласти

137. Усманский МБОУ основная общеобразовательная школа с. Поддуб- 
ровка Усманского муниципального района Липецкой 
области

138. Усманский МБОУ средняя общеобразовательная школа села Де
вица Липецкой области Усманского района

139. Хлевенский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дмитря- ! 
шевка Хлевенского муниципального района Липецкой 
области

140. Хлевенский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Конь- 
Колодезь» Хлевенского муниципального района Липец
кой области

141. Хлевенский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Елецкая 
Лозовка Хлевенского муниципального района Липецкой 
области

142. Чаплыгин-
екий

МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгинского 
муниципального района Липецкой области

143. Чаплыгин-
ский

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Дубо
вое Чаплыгинского муниципального района Липецкой 
области

144. Чаплыгин-
ский

МБОУ средняя школа села Троекурово Чаплыгинского 
района Липецкая область

145. Чаплыгин-
ский

МБОУ средняя школа села Колыбельское Чаплыгин
ского муниципального района Липецкой области

146. Чаплыгин-
ский

МБОУ средняя школа № 2 села Кривополянье Чаплы
гинского муниципального района Липецкой области

147. Чаплыгин-
ский

МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгинского му
ниципального района Липецкой области



148. Чаплыгин-
ский

МБОУ средняя школа № 1 села Кривополянье Чаплы- 
гинского муниципального района Липецкой области

149. Чаплыгин-
ский

МБОУ «Основная школа с. Нарышкино Чаплыгинского 
района липецкой области»

150. Чаплыгин-
ский

МБОУ основная школа п. Тупки Чаплыгинского муни
ципального района Липецкой области

151. Чаплыгин-
ский

МБОУ средняя школа поселка Рощинский Чаплыгин
ского муниципального района Липецкой области

152. Чаплыгин-
ский

МБОУ средняя школа № 1 имени Героя Советского Со
юза Кузнецова Николая Алексеевича города Чаплыгина 
Липецкой области

153. Чаплыгин-
ский

МБОУ средняя школа № 2 города Чаплыгина Чаплы
гинского муниципального района Липецкой области

154. Чаплыгин-
ский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ча
плыгина Чаплыгинского муниципального района


