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Справка по мониторингу 

реализации региональной программы мероприятия 21 

 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, путем реализации региональных проектов и распростра-

нения их результатов» государственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области»»  

в январе – июне 2021 года  

 
Мониторинг реализации Региональной программы предполагает опре-

деление соответствия результатов реализации целевым индикаторам и показа-
телям реализации задач. 

Объектом мониторинга являются мероприятия, реализуемые в соответ-
ствии с планом-графиком. Предметом мониторинга являются результаты реа-
лизации мероприятий плана-графика. 

В январе –июне 2021 года реализация мероприятия 21 велась в соответ-
ствии с планом-графиком. Обеспечено выполнение и достижение планируе-
мых (промежуточных) результатов: 

1) по индикатору достижения цели:  
- доля общеобразовательных организаций региональной системы об-

щего образования, в которых успешно реализованы программы/проекты по 
повышению качества образования в тех общеобразовательных организациях, 
которые субъектом Российской Федерации были отнесены к школам, показы-
вающим низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в тех 
общеобразовательных организациях, которые субъектом Российской Федера-
ции были отнесены к школам, функционирующим в неблагоприятных соци-
альных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций ре-
гиональной системы образования – 59 %; 

2) по показателям реализации задач: 
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- формирование реестра 59 % школ региона (154 образовательные орга-
низации) с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях, которые получат методическую поддержку в 
ходе реализации программ повышения качества образования; 

- доля муниципальных образовательных систем, в которых образова-
тельным организациям (участникам Программы) оказывается системная ин-
формационно-методическая помощь, консультирование и сопровождение со 
стороны регионально-муниципальной инфраструктуры, в общем количестве 
муниципальных образовательных систем региона – 100 %; 

- доля общеобразовательных организаций, вошедших в Программу, ко-
торым оказывается методическая поддержка в ходе реализации плана-графика 
мероприятия 21, в общем количестве школ, участвующих в Программе, –  
100 %.  

Из 30 позиций плана-графика, реализуемых за отчетный период: 
- 24 позиции выполнены на 100 %; 
-2 позиции выполнены на 80 – 85 % (идет доработка муниципальных и 

институциональных программ повышения качества образования); 
- 2 позиции выполнены на 40 – 50 % (мероприятия начаты, будут про-

должено в июле – августе); 
- 2 позиции выполнены на 10 % (мероприятия начаты, будут продол-

жены в июле – сентябре). 
Для реализации мероприятия 21 сформирована нормативная база, опре-

деляющая организационные, финансовые механизмы реализации региональ-
ной программы. С учетом результатов реализации мероприятия 21 в 2018 – 
2020 годах разработана региональная программа реализации мероприятия, ре-
гиональная модель методической поддержки образовательных организаций, 
муниципальных образовательных систем, участвующих в мероприятии 21. 

На уровне муниципальных образований проведена работа по совершен-
ствованию муниципальных программ повышения качества образования, под-
держки школ с низкими образовательными результатами. В 16 (80 %) муници-
пальных программам утверждены муниципальные программы, внесены изме-
нения в действующие. В 4 (20 %) муниципальных образованиях (Данковский, 
Задонский, г. Липецк, г. Елец) в настоящее время проводится доработка про-
грамм повышения качества образования, включающих комплексы мер по под-
держке школ с низкими образовательными результатами, в т,ч. образователь-
ных организаций, участвующих в федеральном проекте адресной методиче-
ской поддержки школ (500+). В 131 образовательной организации (85 %) про-
ведена коррекция программ повышения качества образования с учетом акту-
ального состояния институциональных образовательных систем; в настоящее 
время в 23 школах 8 муниципальных образований (15 %) проводится дора-
ботка программ, исходя из данных, полученных в ходе регионального мони-
торинга предметной и методической компетентности педагогов и внутренних 
систем оценки качества образования, в том числе по муниципальным образо-
ваниям: 

- г. Липецк – 11 ОО; 
- Добринский – 1 ОО; 
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- Добровский – 1 ОО; 
- Задонский – 4; 
- Краснинский – 1 ОО; 
- Лев-Толстовский – 2; 
- Тербунскй _ 1 ОО; 
- Хлевенский – 2 ОО. 
Сформирован институт консультантов-экспертов (79 чел.) из числа 

представителей инновационной образовательной сети, УМО, членов ассоциа-
ций педагогов-предметников для организации методического и консалтинго-
вого сопровождения педагогов школ. 

Для обеспечения адресности и системности методической поддержки 
школ проведен мониторинг предметной и методической компетентности пе-
дагогов методов анкетирования (2 861 респондент). Данные мониторинга ис-
пользуются при разработке содержания мероприятий плана-графика: 

- включение в программу ДПО «Педагогические техники формирования 
общих компетенций обучающихся с рисками учебной неуспешности» вопро-
сов технологического обеспечения образовательной деятельности; техник ин-
теллектуального развития обучающихся; обеспечения индивидуализации об-
разования обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

- подготовка и проведение методических мероприятий (семинаров, тре-
нингов, вебинаров) по тематике выявленных профессиональных дефицитов;  

- включение в содержание разрабатываемых методических материалов 
и рекомендаций по компенсации профессиональных дефицитов педагогов. 

Основные вопросы, которые включены в образовательный контент ме-
тодических мероприятий: 

- моделирование работы с обучающимися с рисками школьной неспеш-
ности для обеспечения достижения планируемых образовательных результа-
тов; 

- технологическое обеспечение образовательной деятельности; 
- цифровизация образования и использование ИКТ в образовательной 

деятельности (технологический аспект); 
- модели системы оценивания достижений обучающихся; 
- формирование среды развития и мотивация обучающихся к активной 

познавательной деятельности. 
В соответствии с планом-графиком проведена трансляция опыта 2 инно-

вационных образовательных организаций, продемонстрировавших опыт внут-
ришкольного профессионального развития педагогов (МБОУ СШ № 33 г. Ли-
пецка) и опыт создания развивающей среды, обеспечивающий успех обучаю-
щихся (МБОУ СШ № 2 г. Лебедяни). Опыт лучших учителей биологии по 
практике работы с обучающимися представлен на онлайн-семинаре с уча-
стием 67 учителей. 

Вопросы методики преподавания ряда сложных тем по учебным пред-
метам (по данным ГИА), особенности организации работы с обучающими с 
рисками учебной неспешности, в т.ч. с детьми с ОВЗ, рассмотрены на 9 кон-
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сультациях с общим охватом 679 педагогов. Консультационная поддержка ру-
ководителей по нормативно-организационным вопросам включала 4 консуль-
тации (206 участников). 

А целях кадрового обеспечения внутришкольного профессионального 
развития педагогов проведен 2 этап тренинга тьюторов по технологии настав-
ничества совместно с ООО «Коннектикум». 

В соответствии с планом-графиком разработана программа «Педагоги-
ческие техники формирования общих компетенций обучающихся с рисками 
учебной неуспешности» и рабочая тетрадь к программе; начато повышение 
квалификации 120 учителей математики, физики, русского языка, истории и 
обществознания на дистанционных курсах Автономной некоммерческой орга-
низации дополнительного профессионального образования «Национальный 
институт качества образования».   

В целом, план-график выполнен в объеме 93 % (2 позиции по програм-
мам муниципальных образовательных систем и школьных программ повыше-
ния качества образования находятся на доработке). Реализованный комплекс 
мероприятий позволяет обеспечить достижение целевых индикаторов и пока-
зателей.  

Для достижения 100 % показателя выполнения мероприятия по п. 5 
«Корректировка муниципальных программ повышения качества образования, 
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях, на 2021 год» ГАУДПО ЛО 
«ИРО» провести консультирование муниципальных координаторов по дора-
ботке программ. 

Для достижения 100 % показателя выполнения мероприятия по п. 6 
«Корректировка школьных программ повышения качества образования, до-
рожных карт/планов на 2021 год» ГАУДПО ЛО «ИРО» провести консульти-
рование административно-педагогических команд по доработке программ с 
учетом данных внутреннего и внешней оценки качества образования, монито-
рингов. 

Запланировать серию консультаций, семинаров для педагогов по про-
блемным вопросам, выявленным в ходе диагностического анкетирования учи-
телей по компонентам методической компетентности.  

Реализация плана –графика региональной программы мероприятия 21 
позволила обеспечить достижение следующих значений региональных пока-
зателей системы работы со школами с низкими образовательными результа-
тами и/или функционирующими в трудных социально-экономических усло-
виях, предусмотренных региональной моделью оценки качества управления 
образованием по направлению «Система работы со ШНОР и/или функциони-
рующих в трудных социально-экономических условиях»: 

- по показателю «Выявление школ с низкими результатами обучения 
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных усло-
виях» доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях, составила 59 %; 
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- по показателю «Оценка предметных компетенций педагогических ра-
ботников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функци-
онирующих в неблагоприятных социальных условиях» получены данные 
стартовой диагностики (2 861 педагог); 

- по показателю «Оказание методической помощи школам с низкими ре-
зультатами обучения и/или школам, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» доля школ, принявших участие в мероприятиях регио-
нальной программы составила 100 %. 
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Отчет об исполнении плана-графика 

выполнения работ по реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими ре-

зультатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализа-

ции региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области»» в январе – июне 2021 года  

 

УОиН – управление образования и науки Липецкой области, 

ГАУДПО ЛО «ИРО» – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития образования», 

ЦМОКО – областное каченное учреждение «Центр мониторинга и оценки качества образования», 

МОУО – муниципальный орган управления образованием, 

МОС – муниципальная образовательная система, 

РИП – региональная инновационная площадка, 

ОО – образовательная организация  

Примечание: выполнение мероприятия определяется на дату отчета (30.06.2021 г.).  

№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

1.  09.03.2021 – 

12.03.2021 

Формирование ре-

гиональной норма-

тивной базы реали-

зации мероприятия 

21 

Приказ УОиН, утвержда-

ющий: 

- план-график реализации 

мероприятия 21; 

-  список ОО – участников 

мероприятия 21; 

- смету расходов на реали-

зацию мероприятия 21; 

- состав рабочей группы 

Приказ УОиН о реа-

лизации мероприя-

тия 21 от 01.03.2021 

№ 256. 

Приказ УОиН о ра-

бочей группе меро-

приятия 21 от 

25.03.2021 г. № 

405/1. 

 100 - 0 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

по реализации мероприя-

тия 21. 

2.  15.03.2021 – 

19.03.2021 

Создание на базе 

ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» ресурсного 

центра с целью 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния реализации 

Программы 

Приказ ГАУДПО ЛО 

«ИРО», утверждающий: 

- состав рабочей группы 

по реализации мероприя-

тия 21; 

- основных исполнителей 

мероприятия 21; 

- нормы времени для рас-

чета объёмов учебной и 

основных видов учебно-

методической, научно-ме-

тодической и организаци-

онно-методической и дру-

гих видов работ, выполня-

емых профессорско-пре-

подавательским составом, 

сотрудниками ГАУДПО 

Липецкой области и при-

глашенными специали-

стами в ходе реализации 

региональной программы 

реализации мероприятия 

21.    

Приказ ГАУДПО 

ЛО ИРО об органи-

зации деятельности 

по реализации ме-

роприятия 21 от 

11.03.2021 № 65-од. 

Приказ ГАУДПО 

ЛО ИРО о финансо-

вом обеспечении 

мероприятия 21 от 

18.03.2021 № 81/1-

од. 

Приказ ГАУДПО 

ЛО ИРО об измене-

нии состава рабочей 

группы мероприя-

тия 21 от 24.03.2021 

№ 84/1-од. 

100 - 0 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

3.  15.03.2021 – 

31.03.2021 

Разработка регио-

нальной программы 

мероприятия 21 

«Повышение каче-

ства образования в 

школах с низкими 

результатами обу-

чения и в школах, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных усло-

виях, путем реали-

зации региональ-

ных проектов и рас-

пространения их ре-

зультатов» государ-

ственной про-

граммы Липецкой 

области «Развитие 

образования Липец-

кой области» в 2021 

году 

Региональная программа 

мероприятия 21 «Повы-

шение качества образова-

ния в школах с низкими 

результатами обучения и 

в школах, функциониру-

ющих в неблагоприятных 

социальных условиях, пу-

тем реализации регио-

нальных проектов и рас-

пространения их резуль-

татов» государственной 

программы Липецкой об-

ласти «Развитие образова-

ния Липецкой области» в 

2021 году, определяющая: 

- цели и основные задачи; 

- направления методиче-

ской поддержки школ; 

- комплекс основных ме-

роприятий; 

- показатели реализации 

задач программы. 

Региональная про-

грамма мероприя-

тия 21 утверждена 

приказом УОиН от 

01.03.2021 № 256 

Приказом УОиН от 

22.03.2021 № 358 

утверждена регио-

нальная модель 

поддержки школ с 

низкими образова-

тельными результа-

тами 

100 - 0 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

4.  15.03.2021-

31.03.2021 

Разработка методи-

ческой модели под-

держки школ с низ-

кими образователь-

ными результатами 

и школ, функциони-

рующих в сложных 

социальных усло-

виях 

Модель поддержки школ 

на основе данных итого-

вого мониторинга 2020 

года. 

Региональная мето-

дическая модель ре-

ализации регио-

нальной программы 

мероприятия 21 рас-

смотрена и одоб-

рена на заседании 

региональной рабо-

чей группы меро-

приятия 21 (прото-

кол № 1 от 

29.03.2021 г.) 

100 - 0 

5.  15.03.2021 – 

31.03.2021 

Корректировка му-

ниципальных про-

грамм повышения 

качества образова-

ния, поддержки 

школ с низкими ре-

зультатами обуче-

ния и школ, функ-

ционирующих в не-

благоприятных со-

циальных условиях, 

на 2021 год 

Размещение муниципаль-

ных программ повышения 

качества образования и 

плана-графика реализа-

ции программы на 2021 

годна сайте МОУО 

Проведена коррек-

тировка муници-

пальных программ 

повышения каче-

ства образования в 

16 муниципальных 

образованиях (при-

ложение 1) 

80 Отсутствуют 

(на стадии 

разработки в 

связи с завер-

шением) про-

граммы в 

Данковском, 

Задонском 

районах, г. 

Ельце, г. Ли-

пецке 

0 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

6.  15.03.2021 – 

31.03.2021 

Корректировка 

школьных про-

грамм повышения 

качества образова-

ния, дорожных 

карт/планов на 2021 

год 

Размещение программ по-

вышения качества образо-

вания и плана-графика ре-

ализации программы на 

сайте ОО 

Размещено на сай-

тах ОО 131 про-

грамма повышения 

качества образова-

ния (приложение 3) 

85 23 про-

граммы школ 

в 8 МОС 

находятся на 

доработке 

(приложение 

2) 

0 

7.  15.03.2021 – 

30.12.2021 

Информационное 

сопровождение ме-

роприятия 21 

Размещение информаци-

онных материалов об ос-

новных событиях и реали-

зации региональной про-

граммы на сайте ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО». 

Обновление информации 

на сайте ГАУДПО ЛО 

«ИРО» не реже одного 

раза в месяц. 

На сайте размещено 

35 нормативных, 

информационных и 

методических мате-

риалов  

100 - 0 

8.  15.03.2021 – 

30.12.2021 

Информационная, 

методическая под-

держка сетевого 

взаимодействия 

между образова-

тельными организа-

циями 

Консультационная, мето-

дическая поддержка 

функционирования регио-

нальных методических 

сетей на базе РИП. 

Информирование о прове-

дении сетевых мероприя-

тий.  

В ОО направлено 

15 писем о проведе-

нии методических 

сетевых мероприя-

тий 

100 - 0 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

9.  22.03.2021 – 

30.11.2021 

Закупка цифровой 

платформы для реа-

лизации мероприя-

тий Программы 

Обеспечение дистанцион-

ного обучения и проведе-

ния методических меро-

приятий. 

Закуплена система 

ZOOM за счет вне-

бюджетных систем 

с помесячным об-

новлением лицен-

зии. В дистанцион-

ном формате прове-

дено 15 мероприя-

тий 

100 - 0 

10.  22.03.2021 – 

30.12.2021 

Консалтинговое со-

провождение функ-

ционирования му-

ниципальных обра-

зовательных систем 

по вопросам реали-

зации программ по-

вышения качества 

образования, под-

держки школ с низ-

кими результатами 

и школ, находя-

щихся в неблаго-

приятных социаль-

ных условиях 

Консультирование специ-

алистов МОУО по за-

просу. 

Проведение консультаци-

онных вебинаров, сове-

щаний. 

Проведено 3 кон-

сультационных со-

вещания 

100 - 0 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

11.  22.03.2021 – 

30.12.2021 

Консалтинговое со-

провождение обра-

зовательных орга-

низаций, педагогов 

по вопросам реали-

зации программ по-

вышения качества 

образования 

Консультирование руко-

водителей, педагогов ОО 

по запросу. 

Проведение консультаци-

онных вебинаров, сове-

щаний. 

Проведено 6 кон-

сультационных со-

вещаний. 

Проведено 82 кон-

сультации админи-

стративно-педаго-

гических команд 

ОО 

100 - 0 

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 мето-

дических семина-

ров на базе образо-

вательных органи-

заций по обмену 

опытом 

Проведение семинара для 

административно-педаго-

гических команд на базе 

РИП по вопросам введе-

ния инноваций, професси-

онального развития педа-

гогов в образовательной 

организации (не менее 25 

участников). 

Проведение 2 семинаров 

по трансляции опыта ор-

ганизации образователь-

ной деятельности, дости-

жения планируемых обра-

зовательных результатов 

для педагогов гуманитар-

ного цикла (не менее 25 

24.03.2021 г. семи-

нар «Впереди пере-

мены» на базе 

МБОУ СШ № 33 г. 

Липецка имени 

П.Н. Шубина, 70 

участников. 

01.04.2021 семинар 

«Школьный музей 

как пространство 

межпредметной ин-

теграции» на базе 

МБОУ «Средняя 

школа с углублен-

ным изучением от-

дельных предметов 

№ 2 имени Героя 

100 - 40 000,00 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

участников). 

Проведение семинара по 

трансляции опыта органи-

зации образовательной 

деятельности, достиже-

ния планируемых образо-

вательных результатов 

для педагогов естествен-

нонаучного цикла (не ме-

нее 25 участников).  

Советского Союза 

И.И. Жемчужни-

кова» города Лебе-

дяни Лебедянского 

муниципального 

района, 39 участни-

ков 
 

 

13.  22.03.2021 – 

30.11.2021 

Серия консульта-

ций для педагогов 

по методическим 

вопросам 

Проведение консульта-

ций педагогов по актуаль-

ным методическим вопро-

сам ведущими специали-

стами региональной си-

стемы образования: 

- учителей математики (2 

консультации, март, ок-

тябрь); 

- учителей русского языка 

и литературы (3 консуль-

тации, апрель, сентябрь, 

октябрь); 

- учителей истории (2 кон-

Проведено 7 кон-

сультаций для педа-

гогов-предметни-

ков: 

- 23.03.2021 физика, 

- 26.03.2021 химия, 

- 30.03.2021 исто-

рия, 

31.03.2021 – обще-

ствознание, 

06.04.2021 матема-

тика,  

08.04.2021 – рус-

ский язык, 

23.04.2021 биология 

100 - 21 352,80 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

сультации, март, ок-

тябрь); 

- учителей обществозна-

ния (2 консультации, 

март, октябрь); 

- учителей биологии (2 

консультации, апрель, ок-

тябрь); 

- учителей химии (2 кон-

сультации, март, ноябрь); 

- педагогов-психологов (2 

консультации, апрель, ок-

тябрь); 

- учителя физики (2 кон-

сультации, март, ноябрь)  

14.  22.03.2021 – 

30.09.2021 

Консультации для 

руководителей по 

вопросам управле-

ния образователь-

ной организацией 

Проведение 3 консульта-

ций для административ-

ных команд ОО по акту-

альным вопросам управ-

ления (март, апрель, сен-

тябрь). 

Проведено 2 кон-

сультации для руко-

водителей ОО 

22.03.2021, 

20.04.2021 

100 - 6 100,80 

15.  22.03.2021- 

30.03.2021 

Консультации ру-

ководителей и педа-

гогов ОО по органи-

Проведение 2 консульта-

ций для руководителей 

ОО по вопросам организа-

Проведено 2 кон-

сультации для руко-

водителей ОО 

100 - 6 100,80 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

зации инклюзив-

ного образования 

ции инклюзивного обра-

зования (март, апрель). 

Проведение 2 консульта-

ций для педагогов по во-

просам организации уроч-

ной и внеурочной дея-

тельности для обучаю-

щихся с ОВЗ (октябрь, но-

ябрь). 

23.03.2021, 

16.04.2021 

16.  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 об-

мену опытом педа-

гогов 

Проведение семинаров с 

представлением опыта ра-

боты и направлением пе-

дагогам дидактических и 

методических материалов 

из опыта работы: 

- учителей биологии (7 пе-

дагогов); 

- учителей иностранного 

языка (7 педагогов); 

- учителей математики (7 

педагогов); 

- учителей русского языка 

и литературы (7 педаго-

гов). 

25.03.2021 семинар 

по обмену опытом 

для учителей биоло-

гии «Практика обес-

печения планируе-

мых результатов 

высокого уровня по 

биологии за курс 

средней школы», 67 

участников 

 

100 - 8 897,00 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

17.  22.03.2021 – 

30.03.2021 

Разработка про-

граммы монито-

ринга результатив-

ности реализации 

программ повыше-

ния качества обра-

зования 

Разработка программы 

мониторингов (2 п.л.): 

- реализации региональ-

ной программы реализа-

ции мероприятия 21; 

- предметной и методиче-

ской компетентности пе-

дагогов; 

- образовательных резуль-

татов обучающихся; 

- качества преподавания, 

качества школьной среды. 

Разработана про-

грамма монито-

ринга объемом 2 

п.л. Утверждена 

приказом УОиН от 

17.05.2021 № 665 

100 - 30 504,00 

18.  22.03.2021 – 

30.03.2021 

Разработка элек-

тронного ресурса 

для диагностики 

предметной и мето-

дической компе-

тентности педаго-

гов 

Электронный ресурс для 

диагностики предметной 

и методической компе-

тентности педагогов (раз-

мещение 3 диагностиче-

ских инструментариев; 

механизм формирования 

статистических данных 

по уровням сформирован-

ности предметной и мето-

дической компетентности 

педагогов). 

Разработан элек-

тронный ресурс, 

размещены 3 ин-

струментария, со-

здана программа 

формирования ста-

тистических дан-

ных 

Ресурс 

http://cmoko48.li-

petsk.ru/liro/in-

dex.php 

100 - 38 130,00 

http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/index.php
http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/index.php
http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/index.php
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

Стати-

стикаhttp://cmoko48

.lipetsk.ru/liro/statisti

c/index.php  

19.  01.04.2021 – 

20.04.2021 

Формирование ре-

естра школ с низ-

кими образователь-

ными результатами 

для оказания адрес-

ной методической 

помощи 

Формирование реестра 

школ на основе данных 

Рособрнадзора, ФИОКО, 

региональных монито-

рингов образовательных 

результатов обучаю-

щихся. 

Формирование списка пе-

дагогов из школ реестра 

на основе данных ВСОКО 

для оказания адресной ме-

тодической помощи. 

Сформирован ре-

естр 10 ОО для ока-

зания адресной ме-

тодической помощи 

в формате наставни-

чества педагогов 

(приказ УОиН от 

21.04.2021 № 585) 

По заявкам ОО 

сформирован спи-

сок из 20 педагогов 

для оказания метод-

помощи 

100 - 0 

20.  05.04.2021 – 

09.04.2021 

Формирование ин-

ститута экспертов-

консультантов 

(наставников) для 

консалтингового 

сопровождения об-

щеобразовательных 

Кадровое обеспечение 

консалтингового сопро-

вождения участников 

Программы в 2021 г. При-

каз ГАУДПО ЛО «ИРО» о 

формировании института 

экспертов-консультантов 

(наставников) (не менее 

Сформирован ин-

ститут консультан-

тов-экспертов в со-

ставе 79 педагогов 

(приказ ГАУДПО 

ЛО ИРО 19.04.2021 

№ 115) 

100 - 0 

http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/statistic/index.php
http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/statistic/index.php
http://cmoko48.lipetsk.ru/liro/statistic/index.php
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

организаций, педа-

гогов 

20 экспертов-консультан-

тов). 

21.  05.04.2021 – 

21.05.2021 

Мониторинг пред-

метной и методиче-

ской компетентно-

сти педагогов 

Проведение диагностики 

предметной и методиче-

ской компетентности пе-

дагогов (не менее 500 пе-

дагогов).  

Техническое сопровожде-

ние электронного ресурса 

диагностики предметной 

и методической компе-

тентности педагогов. 

Анализ данных монито-

ринга, составление анали-

тической справки (1 п.л.). 

Формирование проблем-

ного поля для повышения 

квалификации и консуль-

тирования педагогов. 

Направление в МОУО, 

ОО методического 

письма по тематике орга-

низации методической ра-

боты с педагогами.   

Проведено анкети-

рование по 3 диа-

гностическим анке-

там 2861 педагога. 

В период 05.04.2021 

– 30.04.2021 г. про-

ведено техническое 

сопровождение 

электронного ре-

сурса. 

Подготовлена ана-

литическая справка 

объемом 1,0 п.л. 

Результаты рас-

смотрены на заседа-

нии рабочей группы 

(протокол № 2 от 

21.05.2021). 

В МОС и ОО 

направлены анали-

тические материалы 

и методические ре-

комендации 

100 - 27 962,00 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

(письмо ГАУДПО 

ЛО ИРО от 

07.06.2021 № 624) 

22.  05.04.2021 – 

23.04.2021 

04.10.2021 – 

29.04.2021 

Консультации учи-

телей начальной 

школы по вопросам 

организации обра-

зовательной дея-

тельности 

Проведение 2 консульта-

ций для учителей началь-

ной школы.. 

27.04.2021 консуль-

тации для учителей 

начальной школы 

«Использование 

данных внутренней 

и внешней оценки 

достижения обуча-

ющимися планируе-

мых образователь-

ных результатов 

при организации 

образовательной де-

ятельности», 138 

участников 

100 - 3 504,00 

23.  12.04.2021 – 

16.04.2021 

16.08.2021 – 

27.08.2021 

Проведение тре-

нингов для педаго-

гических работни-

ков (тьюторов) сов-

местно с ООО 

«Коннектикум» 

 

- Технологии наставниче-

ства при работе с участни-

ками образовательных от-

ношений (часть 2) (20 

участников). 

- Цифровые инструменты 

организации образова-

тельной деятельности в 

16.04.2021 тренинга 

для руководителей 

и педагогических 

работников ОО по 

теме 

«Технологии 

наставничества при 

100 - 100 000,00 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

дистанционном формате 

(20 участников). 

работе с участни-

ками образователь-

ных отношений. 

Эффективные ком-

муникации», 20 

участников 

24.  10.05.2021 – 

14.05.2021 

16.08.2021 – 

20.08.2021 

25.11.2021 – 

30.11.2021 

Предоставление 

школам – участни-

кам программы, ра-

бочим группам по 

реализации муни-

ципальных про-

грамм повышения 

качества образова-

ния, поддержки 

школ с низкими ре-

зультатами обуче-

ния и школ, находя-

щихся в неблаго-

приятных социаль-

ных условиях, дан-

ных по результатам 

регионального мо-

ниторинга. Кон-

сультирование по 

Предоставление инфор-

мации МОУО и ОО по 

данным мониторингов: 

- предметной и методиче-

ской компетентности пе-

дагогов; 

- образовательных резуль-

татов обучающихся; 

- качества школьной 

среды. 

Направление в ОО мето-

дических писем по акту-

альным вопросам обеспе-

чения качества образова-

ния. 

В МОС и ОО 

направлены анали-

тические материалы 

и методические ре-

комендации по ор-

ганизации непре-

рывного професси-

онального развития 

педагогов (письмо 

ГАУДПО ЛО ИРО 

от 07.06.2021 № 

624) 

100 - 0 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

анализу данных и 

принятию управ-

ленческих решений. 

25.  10.05.2021 – 

27.08.2021 

ПК педагогов по 

программе ДПО 

«Педагогические 

техники формиро-

вания общих компе-

тенций обучаю-

щихся с рисками 

учебной неуспеш-

ности», 36 ч 

Разработка программы 

(1,5 п.л.) и дидактиче-

ского обеспечения (2 п.л.) 

на основе данных монито-

ринга предметной и мето-

дической компетентности 

педагогов. 

Проведение ПК педагогов 

(5 групп) в очно-заочном 

режиме. 

Разработка про-

граммы (1,5 п.л.) и 

рабочая тетрадь к 

программе (1 п.л.) 

на основе данных 

мониторинга пред-

метной и методиче-

ской компетентно-

сти педагогов. 

 

40  - 24 784,50 

26.  01.06.2021 – 

30.07.2021 

ПК педагогов по со-

вершенствованию 

предметной и мето-

дической компе-

тентности педаго-

гов 

Повышение квалифика-

ции педагогов (120 чел.) 

по программам ДПО: 

- Русский язык. От целе-

полагания до государ-

ственной итоговой атте-

стации: методы повыше-

ния результатов освоения 

школьного курса. 

- Математика. Методы по-

вышения результативно-

Начато обучение 

120 педагогов: 

- история – 24, 

- математика – 25, 

- обществознание – 

24, 

- физика – 23, 

- русский язык - 24 

50 - 300 000,00 

(предо-

плата) 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

сти обучающихся на госу-

дарственной итоговой ат-

тестации. 

- Физика. Методы повы-

шения результативности 

обучающихся на государ-

ственной итоговой атте-

стации Физика. Методы 

повышения результатив-

ности обучающихся на 

государственной итого-

вой аттестации. 

- История. Методы повы-

шения результативности 

обучающихся на государ-

ственной итоговой атте-

стации. 

- Обществознание. Ме-

тоды повышения резуль-

тативности обучающихся 

на государственной ито-

говой аттестации. 

27.  01.06.2021 – 

30.06.2021 

15.11.2021 – 

Мониторинг реали-

зации план-графика 

мероприятия 21 

Анализ реализации план-

графика мероприятия 21. 

Составлена анали-

тическая справка о 

100 - 7 626,00 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

30.11.2021 Составление аналитиче-

ской справки для заседа-

ния рабочей группы. 

реализации меро-

приятия 21 для засе-

дания рабочей 

группы объемом 0,5 

п.л. 

28.  01.06.2021 – 

30.10.2020  

Разработка методи-

ческих материалов 

по организации об-

разовательной дея-

тельности, повыше-

нию образователь-

ных результатов 

обучающихся, со-

вершенствованию 

предметной и мето-

дической компе-

тентности педаго-

гов    

Подготовка методических 

материалов: 

Технологии преодоления 

учебной неуспешности 

обучающихся (6 п.л.) 

Формирование функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся в процессе пре-

подавания предметов 

естественнонаучного 

цикла (4 п.л.). 

Формирование читатель-

ской и коммуникативной 

грамотности обучаю-

щихся (7 п.л.). 

Технологии формирова-

ния грамматических 

навыков на уроках ан-

глийского языка (4 п.л.). 

Методика организации 

Определены испол-

нители и структура 

методических мате-

риалов.  

10 - 0 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

проектной и учебно-ис-

следовательской деятель-

ности обучающихся при 

изучении истории и обще-

ствознания (4 п.л.). 

29.  14.06.2021 – 

30.08.2021 

Мониторинг обра-

зовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

Формирование базы дан-

ных результативности 

участия обучающихся 154 

ОО – участниц про-

граммы во всероссийской 

олимпиаде школьников 

(июнь). 

Формирование базы дан-

ных образовательных ре-

зультатов обучающихся 

154 ОО по данным ГИА 

(август). 

Анализ данных, составле-

ние аналитической 

справки по данным мони-

торинга образовательных 

результатов (август). 

Направление информации 

о результатах монито-

ринга образовательных 

Начаты формирова-

ние баз: 

- результативности 

участия обучаю-

щихся 154 ОО – 

участниц про-

граммы во всерос-

сийской олимпиаде 

школьников, 

- образовательных 

результатов обуча-

ющихся 154 ОО по 

данным ГИА. 

10 - 0 
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№ 

п/п 

Срок  

(период) вы-

полнения 

отдельного 

действия) 

Перечень меро-

приятий и взаимо-

связанных дей-

ствий по их вы-

полнению 

Прогнозируемый ре-

зультат  

(количественные харак-

теристики результата) 

Достигнутый ре-

зультат 

Вы-

полне-

ние 

меро-

прия-

тия, % 

Отклонение 

полученного 

результата, 

причины 

Расходо-

вание 

средств, 

руб. 

результатов обучаю-

щихся в МОУО и ОО (ав-

густ). 

Формирование реестра 

резильентных школ и 

школ с рисками обеспече-

ния планируемых образо-

вательных результатов по 

данным мониторинга (ав-

густ).  

30.  28.06.2021 – 

30.06.2021 

Заседание рабочей 

группы по реализа-

ции мероприятия 21 

Протокол заседания, от-

ражающий оценку проме-

жуточных результатов, 

корректировку задач и 

комплекса мероприятий. 

Протокол № 3 засе-

дания рабочей 

группы от 

29.06.2021 

100 - 0 

 Итого 614961,90 

 Проведена оплата по договорам на 30.06.2021  586348,20 
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Приложение 1 к отчету об исполнении плана-гра-

фика выполнения работ по реализации мероприя-

тия 21 «Повышение качества образования в шко-

лах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов» гос-

ударственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области»» в ян-

варе – июне 2021 года  

 

Ссылки на муниципальные программы повышения качества образования, 2021 год  

 

№ Муниципаль-

ное образова-

ние 

Ссылка 

1.  Воловский https://otdobr.edusite.ru/p64aa1.html 

2.  Грязинский http://www.iro48.ru/index.php?id=994 

3.  Данковский  

4.  Добринский http://ono.admdobrinka.ru/index_sub7_sub11_sub2.html 

5.  

Добровский 

http://obrazdobroe.ucoz.ru/index/2_2_fcpro_realizacija_mero

prijatij/0-122 

6.  Долгоруков-

ский 

ttps://dolgorukovo.net/povyshenie-kachestva-obra-

zovaniya.html 

7.  Елецкий http://elradm-edu.ru/ftspro-realizatsiya-meropriyatiya-21 

8.  Задонский  

9.  Измалковский http://izmrono1.ucoz.ru/index/municipalnyj_uroven/0-235 

10.  

Краснинский 

https://ronokrasnoe.okis.ru/realizatsiia-osnovnogo-

meropriiatiia-21-podprogrammy1-povyshenie-kachestva-

obrazovaniia-v-shkolakh-s-nizkimi-rezultatami-obucheniia-i-

v-shkolakh-funktsioniruiushchikh-v-neblagopriiatnykh-

sotsialnykh-usloviiakh-putem-realizatsii-regionalnykh-

proektov-i-ra 

11.  Лебедянский http://oo-lebedyan.org.ru/2017-04-17-06-47-51 

12.  Лев-Толстов-

ский 

http://ltedu.narod.ru/index/2021/0-105 

13.  Липецкий http://www.iro48.ru/index.php?id=994 

14.  

Становлянский 

http://stanovoerono.ucoz.ru/index/normativnye_dkumenty/0-

68 

15.  

Тербунский 

http://terbunyobr.ucoz.ru/2020/municipalnaja_programma-

1.pdf 

16.  

Усманский 

http://edusman.ru/meroprijatija-21/79-municipalnaja-

programma-povyshenija-kachestva-obrazovanija-v-shkolah-

usmanskogo-municipalnogo-rajona-s-nizkimi-rezultatami-

obuchenija.html 

17.  

Хлевенский 

https://hlevnoe-edu.ru/realizatsiya-meropriyatiya-

21/normativnye-dokumenty2021/ 

http://www.iro48.ru/index.php?id=994
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18.  Чаплыгинский https://rono-chaplygin.ucoz.org/index/meroprijatie_21/0-21 

19.  г. Елец  

20.  г. Липецк  
 

Приложение 2 к отчету об исполнении плана-гра-

фика выполнения работ по реализации мероприя-

тия 21 «Повышение качества образования в шко-

лах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов» гос-

ударственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области»» в ян-

варе – июне 2021 года  

 

Список образовательных организаций, программы повышения качества образова-

ния которых находятся на доработке 

 

№ Муниципальное  

образование 

Образовательная организация 

1.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка 

2.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка 

3.  г. Липецк МАОУ средняя школа № 15 г. Липецка 

4.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 11 г. Липецка 

5.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 42 г. Липецка 

6.  г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Липецка им. Лидии Александровны Смык 

7.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 54 г. Липецка 

8.  г. Липецк МАОУ средняя общеобразовательная школа № 18 г. 

Липецка 

9.  г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. 

Липецка 

10.  г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 41 им. 

М. Ю. Лермонтова г. Липецка 

11.  г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. 

Липецка 

12.  Добринский МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка Добрин-

ского муниципального района 

13.  Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Коре-

невщино Добровского муниципального района Ли-

пецкой области 

14.  Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Пани-

ковец Задонского муниципального района Липецкой 

области  

15.  Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Задонска Липецкой области 
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16.  Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа села 

Гнилуша Задонского муниципального района Липец-

кой области 

17.  Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дон-

ское Задонского муниципального района Липецкой 

области 

18.  Краснинский  МБОУ средняя школа с. Решетово-Дуброво Краснин-

ского района Липецкой области 

19.  Лев-Толстовский  МБОУ имени Героя Советского Союза Аулова В.И. с. 

Первомайское Лев-Толстовского муниципального 

района 

20.  Лев-Толстовский  МБОУ с. Новочемоданово Лев-Толстовского муни-

ципального района 

21.  Тербунский  МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского 

муниципального района Липецкой области 

22.  Хлевенский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дмит-

ряшевка Хлевенского муниципального района Ли-

пецкой области 

23.  Хлевенский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Елец-

кая Лозовка Хлевенского муниципального района 

Липецкой области 
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Приложение 3 к отчету об исполнении плана-графика выполнения работ по реа-

лизации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 

их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие обра-

зования Липецкой области»» в январе – июне 2021 года  
 

Ссылки на программы повышения качества образования ОО, 2021 года 

№ Муниципаль-

ное образова-

ние 

Образовательная организация Ссылка 

1.  Воловский МБОУ средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза И.А. Солдатова с. Ниж-

нее Большое Воловского муниципального района 

http://nbschol.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-164 

 

2.  Воловский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. За-

харовка Воловского муниципального района 

http://www.oltroya.ru/index/povyshenie_kachestva_ob

razovanija_v_shkolakh/0-78 

3.  Воловский МБОУ средняя общеобразовательная школа им. 

В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского 

муниципального района 

http://www.school-che.ru/index/meroprijatija_21/0-82 

4.  Воловский МБОУ средняя общеобразовательная школа им. 

А.М. Селищева с. Волово Воловского муниципаль-

ного района 

https://voschool.edusite.ru/p467aa1detales24.html 

5.  г. Липецк МБОУ основная общеобразовательная школа № 22 

г. Липецка 

https://sc-22lip.ru/index.php?razdel=Meropriyatie_21 

6.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка  

7.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка  

8.  г. Липецк МБОУ «Основная школа № 25 имени Героя Рос-

сии А.В.Теперика» г. Липецка 

http://sc25lipltz.ucoz.ru/1_sent/2020-

2021/ilovepdf_merged-25-removed_removed.pdf 

http://nbschol.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-164
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9.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 35 г. Липецка https://sc35lip.ucoz.ru/_tbkp/skani/programmy_povys

henija_kachestva_obrazovanija_ou_35.pdf 

10.  г. Липецк МАОУ средняя школа № 15 г. Липецка  

11.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 5 г. Липецка им. С.Г. Ли-

таврина 

https://5.lipeckschool.ru/?section_id=25 

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

13.  г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 36 

г. Липецка 

http://sc36.edu.ru/doc/2019/programma_perekhoda2.p

df 

14.  г. Липецк МБОУ «Школа № 6» города Липецка имени В. 

Шавкова 

https://scl6-lipetsk.ru 

15.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 42 г. Липецка  

16.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 9 имени М. В. Водопья-

нова г. Липецка 

http://sc9.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-183 

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

Липецка 

http://sc31lipetsk.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-185 

18.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 45 г. Липецка имени Ге-

роя Советского Союза Павла Андреевича Папина 

https://school45lip.ucoz.net/index/meroprijatie_21/0-

30 

19.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 62 г. Липецка http://sc62.moy.su/index/21_meroprijatie/0-169 

20.  г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Липецка им. Лидии Александровны Смык 

 

21.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 10 имени Героя России И. 

Свиридова г. Липецка 

http://lipschool10.edu.ru 

22.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 54 г. Липецка  

23.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 52 г. Липецка ile:///D:/Local Users/Frolova/AppData/Lo-

cal/Temp/nasha programma.PDF 

24.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 28 им. А. Смыслова г. 

Липецка 

http://scool28.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-349 

25.  г. Липецк МБОУ «Средняя многопрофильная школа есте-

ственно-математических дисциплин № 65 

«Спектр» г. Липецка 

https://sc65.test-handyhost.ru/2020/08/30 
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26.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 14 г. Липецка http://schkola14.ru/index_21.html 

27.  г. Липецк МАОУ средняя общеобразовательная школа № 18 

г. Липецка 

 

28.  г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 

г. Липецка 

 

29.  г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 41 

им. М. Ю. Лермонтова г. Липецка 

 

30.  г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 

г. Липецка 

 

31.  г. Липецк МБОУ средняя школа № 21 города Липецка http://www.school21-

lipetsk.ru/images/stories/document/school/programma

_pko__2020_-_2021.pdf 

32.  г. Липецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 

имени заслуженного учителя школы РСФСР Ми-

хаила Борисовича Раковского г. Липецка 

http://school24lip.ru/page138/ 

33.  Грязинский  МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Ку-

бань Грязинского муниципального района Липец-

кой области 

https://kubanscool.wixsite.com/website/%D0%BC%D

0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%

B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-21 

34.  Грязинский  МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ка-

рамышево Грязинского муниципального района 

Липецкой области 

http://karamshcool.narod.ru/prikaz_06_ot_26.03.2021_g.pdf 

 

35.  Грязинский  МБОУ основная общеобразовательная школа с. 

Верхний Телелюй Грязинского муниципального 

района Липецкой области 

https://teleluj.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-214 

36.  Грязинский  МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Сошки Грязинского муниципального Липецкой об-

ласти 

http://soshkiscool.lbihost.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%8

0%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%8

2%d0%b8%d0%b5-2-1/ 

37.  Грязинский  МБОУ основная общеобразовательная школа с. 

Петровка Грязинского муниципального района Ли-

пецкой области 

https://петровка-

школа.рф/ssl/u/3c/f2666aa42d11eb803cf0cd77e720f1 

http://karamshcool.narod.ru/prikaz_06_ot_26.03.2021_g.pdf
https://teleluj.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-214
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38.  Грязинский  МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Си-

нявка Грязинского муниципального района Липец-

кой области 

http://sinyavka.ucoz.ru/index/uchastie_shkoly/0-67 

39.  Грязинский  МБОУ основная общеобразовательная школа с. 

Коробовка Грязинского муниципального района 

Липецкой области 

http://школа-коробовка.рф/realizatcii-meropriyatiya-

ftcpro-2-2-povyshenie-kachestva-obrazo 

40.  Грязинский  МБОУ средняя общеобразовательная школа п. свх. 

Прибытковский Грязинского муниципального рай-

она Липецкой области 

http://школа-прибытково.рф/normdok21 

41.  Грязинский  МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Плеханово Грязинского муниципального района 

Липецкой области 

http://pleh-gr.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0-158 

42.  Грязинский МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Грязи Липецкой области 

http://school5griazy.ucoz.org/NP2/USC2020/ppko_sos

h_5_grjazi.pdf 

43.  Данковский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Бе-

рёзовка Данковского муниципального района Ли-

пецкой области 

http://brz08.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-77 

44.  Данковский МБОУ основная общеобразовательная школа с. 

Ивановка Данковского муниципального района 

Липецкой области 

http://iwanshcola.ucoz.ru/index/realizacija_meroprijati

ja_2_1/0-56 

45.  Данковский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Воскресенское Данковского муниципального рай-

она Липецкой области 

http://vosshkola.ucoz.ru/index/o_proekte/0-177 

46.  Данковский МБОУ средняя школа с. Бигильдино Данковского 

муниципального района Липецкой области 

http://bigschool.ucoz.ru/index/normativnaja_baza/0-

125 

47.  Данковский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Баловнево Данковского муниципального района 

Липецкой области» 

http://schoolbalovnevo.ucoz.com/index/meroprijatie_2

1/0-44 

http://school5griazy.ucoz.org/NP2/USC2020/ppko_sosh_5_grjazi.pdf
http://school5griazy.ucoz.org/NP2/USC2020/ppko_sosh_5_grjazi.pdf
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48.  Данковский МБОУ основная общеобразовательная школа с. 

Ягодное Данковского муниципального района Ли-

пецкой области 

http://yagodnovskaya.ucoz.ru/index/dokumenty/0-102  

49.  Данковский МБОУ лицей № 4 г. Данкова Липецкой области https://drive.google.com/file/d/11nHEuql3mUwtP7--

rpgDRrRlRUzOsmo6/view 

50.  Данковский МБОУ лицей № 6 г. Данкова Липецкой области ic6.ucoz.net/DOKUMENTI/PROGRAMM/20-21/pro-

gramma_pko_licej_6.pdf 

51.  Добринский МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка До-

бринского муниципального района 

 

52.  Добринский МБОУ средняя школа с. Пушкино Добринского 

муниципального района Липецкой области 

http://pushkino.moy.su/news/novostnaja_lenta_po_po

vysheniju_kachestva_obrazovanija/1-0-4 

53.  Добринский МБОУ средняя школа ст. Хворостянка Добрин-

ского муниципального района Липецкой области. 

http://xvorostanka.narod.ru/index/novostnaja_lenta_po

_povysheniju_kachestva_obrazovanija/0-126 

54.  Добринский МБОУ средняя школа с. Талицкий Чамлык До-

бринский района Липецкой области 

http://shcolatalica.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0-63 

55.  Добринский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Верхняя Матренка Добринского муниципального 

района Липецкой области 

http://vmatrenka.ucoz.net/index/povyshenie_kachestva

_obrazovanija_v_shkolakh_s_nizkimi_rezultatami_ob

uchenija/0-117 

56.  Добринский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ма-

зейка Добринского муниципального района Ли-

пецкой области 

http://super-

mazeyka.ucoz.ru/index/meroprijatija_2_2_fcpro/0-168 

57.  Добринский МБОУ средняя школа п. Петровский Добринского 

муниципального района Липецкой области 

http://petrowskiyschol.ucoz.com/index/plan_raboty/0-

134 

58.  Добринский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ду-

бовое Добринского муниципального района Ли-

пецкой области 

http://dubovoe.ucoz.net/index/plan_meroprijatij_po_re

alizacii_programmy_21/0-318 

59.  Добринский МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» п. 

Добринка Липецкой области  

http://www.school2dobrinka.ru/2020-

2021/programma.pdf 

http://yagodnovskaya.ucoz.ru/index/dokumenty/0-102
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60.  Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Крутое Добровского муниципального района Ли-

пецкой области 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/20

1066/texteditor/367fe92c-fe95-4fa2-b902-

30c3da37d70f.pdf 

61.  Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ко-

реневщино Добровского муниципального района 

Липецкой области 

 

62.  Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Большой Хомутец Добровского муниципального 

района Липецкой области 

https://917846b9-af6a-41ea-9cee-

a5f1a903ba86.filesusr.com/ugd/12e279_d9b338a1727

948abbc3df1bd99da1484.pdf 

63.  Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с. 

Каликино Добровского муниципального района 

Липецкой области 

http://kalikino1.ucoz.net/index/povyshenie_kachestva_

obrazovanija/0-44 

64.  Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Па-

нино Добровского муниципального района Липец-

кой области 

https://panino-

school.siteedu.ru/partition/30439/#megamenu 

65.  Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Преображеновка Добровского муниципального 

района Липецкой области 

http://os-

preob.narod.ru/21_Pov_kach/DOC/preobrazhenovka_

programma_21.pdf 

66.  Добровский МБОУ СОШ № 1 с. Доброе Добровского муници-

пального района Липецкой области 

http://dbe08sch01.my1.ru/index/21_povyshenie_kache

stva/0-76 

67.  Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 с. 

Каликино Добровского муниципального района 

Липецкой области 

https://r1.nubex.ru/s3403-fe2/f4612_fd 

68.  Добровский МБОУ средняя общеобразовательная школа им. 

Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино Добровского му-

ниципального района Липецкой области 

http://trubetchino.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0-

278 

69.  Долгоруковский МБОУ основная общеобразовательная школа с. 

Большая Боевка Долгоруковского муниципального 

района Липецкой области 

https://docviewer.yandex.ru/view/1407303609/? 
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70.  Долгоруковский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Войсковая Казинка Долгоруковского муниципаль-

ного района Липецкой области 

https://cloud.mail.ru/public/Uo7G/gnWP2aTGL 

71.  Долгоруковский МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Ве-

селая Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области 

http://veseloe.org.ru/index.php/programma-perekhoda-

v-effektivnyj-rezhim-raboty 

72.  Долгоруковский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Верхний Ломовец Долгоруковского муниципаль-

ного района Липецкой области 

https://disk.yandex.ru/i/0JNKWZSS2p-5uQ 

73.  Долгоруковский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сте-

галовка Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области 

https://cloud.mail.ru/public/BrDA/MrsoNrdVZ 

74.  Долгоруковский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Бра-

товщина имени Героя Советского Союза Виктора 

Семеновича Севрина Долгоруковского муници-

пального района Липецкой области 

http://brat.oudolgorukovo.ru/content/normativnaya-

baza 

75.  Долгоруковский МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского му-

ниципального района Липецкой области 

http://school.oudolgorukovo.ru/content/meropriyatie-

21 

76.  Елец МБОУ «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренни-

кова» 

http://elschool17.ucoz.net/index/uchebno_metodichesk

ij_razdel/0-50 

77.  Елецкий  МБОУ средняя общеобразовательная школа по-

селка Соколье Елецкого муниципального района 

Липецкой области                                           

http://elrsokol.ucoz.ru/index/realizacija_meroprijatij_2

1_fcpro/0-120 

78.  Елецкий  МБОУ средняя общеобразовательная школа села 

Воронец Елецкого муниципального района Липец-

кой области 

http://schoolvoronets.ru/images/doki/dokumentazija/2

019-2020 

79.  Елецкий  МБОУ средняя школа с. Талица Елецкого муници-

пального района Липецкой области РФ 

http://schooltalitsa.ru/realizatsiya-meropriyatiya-21-

ftspro 
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80.  Елецкий  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 

села Казаки Елецкого муниципального района Ли-

пецкой области 

http://schoolkazaki-2.ru/images/2019-2020 

81.  Елецкий  МБОУ средняя общеобразовательная школа по-

селка Солидарность Елецкого муниципального 

района Липецкой области 

http://solidarschool.ru/images/file/21/programma_pov

_kachestva.pdf 

82.  Елецкий  МБОУ средняя общеобразовательная школа по-

сёлка Ключ жизни Елецкого муниципального рай-

она Липецкой области 

http://klych-

gizni.ru/index.php?option=com_content&view=article

&id=754&Itemid=297 

83.  Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Ольшанец Задонского муниципального района Ли-

пецкой области  

https://cloud.mail.ru/public/Q5cB/sa3KPsUn7 

84.  Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Хмелинец Задонского муниципального района Ли-

пецкой области  

http://schoolhmelinetc.narod.ru/21.html 

85.  Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Па-

никовец Задонского муниципального района Ли-

пецкой области  

 

86.  Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Задонска Липецкой области 

 

87.  Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа села 

Гнилуша Задонского муниципального района Ли-

пецкой области 

 

88.  Задонский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Донское Задонского муниципального района Ли-

пецкой области 

 

89.  Измалковский  МБОУ «Средняя школа с. Преображенье Измал-

ковского муниципального района Липецкой обла-

сти» 

https://drive.google.com/file/d/1Tedwxy6urvu6FRSZ

DmtiNk8apJ5zHEw_/view 
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90.  Измалковский  МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. 

Полевые Локотцы Измалковского муниципального 

района Липецкой области» 

https://plskola.jimdofree.com 

91.  Измалковский  МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. 

Измалково Измалковского муниципального района 

Липецкой области» 

http://ms2.my1.ru/index/normativnye_dokumenty/0-

44 

92.  Измалковский  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Чернава» Измалковского муниципального района 

Липецкой области 

http://chernava.ru/load/meroprijatija_21/programma/4

6-1-0-2073 

93.  Измалковский  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Афанасьево Измалковского муниципального рай-

она Липецкой области» 

http://af.my1.ru/21/programma_povyshenija_kachestv

a_obrazovanija_2021.pdf 

94.  Измалковский  МБОУ «Основная школа д. Сухой Семенёк Измал-

ковского муниципального района Липецкой обла-

сти» 

https://cemenek.jimdofree.com/ 

95.  Измалковский  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с. Измалково Измалковского муниципального рай-

она Липецкой области» 

http://schkolaiz.ucoz.net/Meropriiatie21/programma_p

erekhoda_mbou_sosh_1_s-izmalkovo_v_ehff.pdf 

96.  Измалковский  МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. 

Лебяжье Измалковского муниципального района 

Липецкой области» 

ebiaje.ucoz.ru/2020-2021/programma_povyshen-

ija_kachestva_obrazovanija-2.pdf 

97.  Краснинский  МБОУ средняя школа с. Верхнедрезгалово Крас-

нинского района Липецкой области 

http://vdschkol.narod.ru/index/povyshenie_kachestva_

obrazovanija/0-38 

98.  Краснинский  МБОУ средняя школа с. Решетово-Дуброво Крас-

нинского района Липецкой области 

 

99.  Краснинский  МБОУ средняя школа п. Лески Краснинского рай-

она Липецкой области 

http://schkola-leski.ru/Documenti.html 

100.  Краснинский  МБОУ средняя школа с. Сотниково Краснинского 

района Липецкой области 

https://sotnicowo.nubex.ru/5227/ 

http://schkola-leski.ru/Documenti.html
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101.  Краснинский  МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Красное Краснинского муниципального района 

Липецкой области 

http://kcsh1.ru/files/articles/1422/Programma-

povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-filialah.pdf 

102.  Лебедянский  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села 

Куймань Лебедянского муниципального района 

Липецкой области» 

http://12schoolkuyman.ucoz.ru/proekt/programma_kac

hestvo_kujman.pdf 
http://12schoolkuyman.ucoz.ru/index/normativnaja_dokument
acija/0-55 

103.  Лебедянский  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа по-

селка свх. Агроном» Лебедянского муниципаль-

ного района Липецкой области 

http://agronomsch.ucoz.ru/index/normativnaja_baza/0-

91 

104.  Лебедянский  МБОУ средняя общеобразовательная школа села 

Большое Попово Лебедянского муниципального 

района Липецкой области 

http://schbpopov.ucoz.ru/programma_21/programma_

21-s_01.04.21.pdf 

105.  Лебедянский  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 

города Лебедянь Лебедянского муниципального 

района Липецкой области 

osh3.my1.ru/meropriyanbya21/programma_povyshen-

ija_kachestva_obrazovanija_mbou_.pdf 

106.  Лебедянский  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села 

Ольховец Лебедянского муниципального района 

Липецкой области» 

https://olhov-school.ru/14037/14065/ 

107.  Лев-Толстов-

ский  

МБОУ с. Митягино Лев-Толстовского муници-

пального района 

http://mitsosh.narod.ru/index/meroprijatija_21/0-61 

108.  Лев-Толстов-

ский  

МБОУ с. Кузовлево Лев-Толстовского муници-

пального района 

http://ltshkuzovlevo.ucoz.ru/2020-

2021/programma_povyshenija_kachestva_obrazovanij

a.pdf 

109.  Лев-Толстов-

ский  

МБОУ имени Героя Советского Союза Аулова 

В.И. с. Первомайское Лев-Толстовского муници-

пального района 

 

110.  Лев-Толстов-

ский  

МБОУ с. Новочемоданово Лев-Толстовского му-

ниципального района 

 

111.  Лев-Толстов-

ский  

МБОУ им. Л.Н. Толстого Лев-Толстовского муни-

ципального района 

http://shkolalntolstoy.ucoz.ru/index/meroprijatija_21/0

-99 

http://12schoolkuyman.ucoz.ru/proekt/programma_kachestvo_kujman.pdf
http://12schoolkuyman.ucoz.ru/proekt/programma_kachestvo_kujman.pdf
http://12schoolkuyman.ucoz.ru/index/normativnaja_dokumentacija/0-55
http://12schoolkuyman.ucoz.ru/index/normativnaja_dokumentacija/0-55


39 
 

112.  Липецкий  МБОУ средняя школа села Сенцово Липецкого му-

ниципального района Липецкой области  

http://sentsovo.lipraion.ru/mer_21.htm 

113.  Липецкий  МБОУ средняя общеобразовательная школа де-

ревни Новая Деревня Липецкого района Липецкой 

области 

http://ndschool.ru/wp-content/uploads/2019/09 

114.  Липецкий  МБОУ средняя общеобразовательная школа села 

Троицкое имени Героя Советского Союза Михаила 

Дмитриевича Карасёва Липецкого муниципаль-

ного района Липецкой области  

http://stroizkoe.ru/meropriyatiya-21/uchastie-v-

meropriyatiyax-fcpro-2-2/ 

115.  Липецкий  МБОУ средняя общеобразовательная школа села 

Сухая Лубна имени Мозгунова А.З. Липецкого му-

ниципального района Липецкой области 

http://lubna48.ucoz.ru/anna/programma_poavyshenija

_ko_2020_maj_2020-1-.pdf 

116.  Липецкий  МБОУ средняя школа села Частая Дубрава Липец-

кого муниципального района Липецкой области 

http://shoolhd.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-130 

117.  Липецкий  МБОУ средняя общеобразовательная школа села 

Новодмитриевка Липецкого муниципального рай-

она Липецкой области 

https://schoolnd48.ucoz.ru/index/meroprijatija_2_1/0-

168 

118.  Липецкий  МБОУ средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Владимира Митрофано-

вича Игнатьева села Пружинки Липецкого муни-

ципального района Липецкой области 

https://pruchinki.ucoz.org/index/meroprijatie_2_1/0-

87 

119.  Становлянский  МБОУ «Средняя школа с.Тростное» Становлян-

ского муниципального района Липецкой области 

http://trost22-ucoz.ucoz.net/index/4_obrazovanie/0-18 

http://trost22-

ucoz.ucoz.net/index/uchastniki_regionalnogo_proekta

_ravenstvo_obrazovatelnykh_vozmozhnostej/0-34 

120.  Становлянский  МБОУ «Средняя школа с. Соловьёво» Становлян-

ского муниципального района Липецкой области 

http://school-

solov.lip.eduru.ru/media/2021/05/28/1302247973/Pro

gramma_povy_sheniya_kachestva_obrazovaniya_202

0-2023.pdf 

http://trost22-ucoz.ucoz.net/index/4_obrazovanie/0-18
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121.  Становлянский  МБОУ средняя школа д. Палёнка Становлянского 

муниципального района Липецкой области 

https://school-palenka.lip.eduru.ru/d/struktura_3 
https://school-

palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184535/progra

mma_put_k_uspexu_Palenka.doc 

https://school-

palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184533/plan-

_grafik_na_21g_povy_shenie_kachestva.docx  

122.  Становлянский  МБОУ «ОШ д. Чемоданово» Становлянского му-

ниципального района Липецкой области 

http://chemshkola.narod.ru/profsouz1.htm 

123.  Становлянский  МБОУ «Средняя школа с. Ламское» Становлян-

ского района Липецкой области 

http://lamskoe15.ucoz.net/index/meroprijatie_21/0-61 

124.  Становлянский  МБОУ «Средняя школа с. Толстая Дубрава» Ста-

новлянского муниципального района Липецкой об-

ласти 

https://school-tdubrava.lip.eduru.ru/m21 

125.  Тербунский  МБОУ средняя школа с. Большая Поляна Тербун-

ского муниципального района Липецкой области 

http://www.bpolyana-

shkola.tw1.ru/index.php?option=com_content&view=

article&id=228&Itemid=107 

126.  Тербунский  МБОУ основная общеобразовательная школа с. 

Новосильское Тербунского муниципального рай-

она Липецкой области 

http://novosilskoe.ucoz.ru/index/meroprijatija_quot_sh

kola_212/0-182 

127.  Тербунский  МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского 

муниципального района Липецкой области 

 

128.  Тербунский  МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Вторые Тербуны Тербунского муниципального 

района Липецкой области  

http://terbuny2.ucoz.ru/index/meroprijatie_21_pko/0-

310 

129.  Тербунский  МБОУ основная общеобразовательная школа с. 

Вислая Поляна Тербунского муниципального рай-

она Липецкой области 

http://lesnyh.ucoz.ru/index/meroprijatie_2_2_fcpro/0-

188 

130.  Тербунский  МБОУ основная общеобразовательная школа с. 

Марьино-Николаевка Тербунского муниципаль-

ного района Липецкой области 

http://marino-nikolaevka.ru/meropriyatie-21/ 

https://school-palenka.lip.eduru.ru/d/struktura_3
https://school-palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184535/programma_put_k_uspexu_Palenka.doc
https://school-palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184535/programma_put_k_uspexu_Palenka.doc
https://school-palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184535/programma_put_k_uspexu_Palenka.doc
https://school-palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184533/plan-_grafik_na_21g_povy_shenie_kachestva.docx
https://school-palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184533/plan-_grafik_na_21g_povy_shenie_kachestva.docx
https://school-palenka.lip.eduru.ru/media/2021/06/25/1301184533/plan-_grafik_na_21g_povy_shenie_kachestva.docx
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131.  Тербунский  МБОУ средняя школа села Борки Тербунского му-

ниципального района Липецкой области 

http://borki-terbuny.ucoz.ru/2020-

2021/programma_ko_mbou_ssh_s_borki_2021.pdf 

132.  Усманский  МБОУ основная общеобразовательная школа с. Бе-

резняговка Усманского муниципального района 

Липецкой области 

https://beresschkola.ru/index.php?razdel=Povishenie_

kachestva_obrazovaniya 

133.  Усманский  МБОУ средняя общеобразовательная школа стан-

ции Дрязги Усманского муниципального района 

Липецкой области 

https://drive.google.com/file/d/1F_64PuNSOMwdK4ir

ZUDP7HBVwINZSRMu/view 

134.  Усманский  МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Сторожевое Усманского муниципального района 

Липецкой области 

http://storsoh.ucoz.com/21/programma_povyshenija_k

achestva_21-24gg.pdf 

135.  Усманский  МБОУ средняя общеобразовательная школа с. За-

вальное Усманского муниципального района Ли-

пецкой области 

http://www.zavshkola.narod.ru/kachestvo.html 

136.  Усманский  МБОУ основная общеобразовательная школа с. 

Поддубровка Усманского муниципального района 

Липецкой области  

http://poddubrovka.ucoz.ru/index/povyshenie_kachest

va_obrazovanija_v_shkolakh_s_nizkim_rezultatom_o

buchenija/0-121 

137.  Усманский  МБОУ средняя общеобразовательная школа села 

Девица Липецкой области Усманского района 

http://сошдевица.рф 

138.  Хлевенский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Дмитряшевка Хлевенского муниципального рай-

она Липецкой области 

 

139.  Хлевенский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Конь-Колодезь» Хлевенского муниципального 

района Липецкой области 

https://disk.yandex.ru/d/cTRwxZWFD0AYtA 

140.  Хлевенский МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Елецкая Лозовка Хлевенского муниципального 

района Липецкой области 
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141.  Чаплыгинский   МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгин-

ского муниципального района Липецкой области 

https://toptschool.okis.ru/files/9/1/8/9180/План%20ме

роприятий%20по%20повышению%20каче-

ства%20образования%20в%202021г.pdf  

142.  Чаплыгинский   МБОУ средняя общеобразовательная школа села 

Дубовое Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области 

http://dubshkola.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-29 

143.  Чаплыгинский   МБОУ средняя школа села Троекурово Чаплыгин-

ского района Липецкая область 

https://sctroe.okis.ru/meropriiatiia-21 

144.  Чаплыгинский   МБОУ средняя школа села Колыбельское Чаплы-

гинского муниципального района Липецкой обла-

сти 

http://kolib.ucoz.net/21/programma_povyshenija_kach

estva.pdf 

145.  Чаплыгинский   МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгин-

ского муниципального района Липецкой области  

http://cs01.services.mya5.ru/-

/k8bCDDkKcpUGTsh2TM6ddQ/sv/document/02/24/e0/696115/

636/plan-grafik_po_povysheniju_kachestva.docx?1624605838 

146.  Чаплыгинский   МБОУ средняя школа № 1 села Кривополянье Ча-

плыгинского муниципального района Липецкой 

области 

https://krsoch1ucozru.ucoz.ru/index/programma_21/0-

116 

147.  Чаплыгинский   МБОУ «Основная школа с. Нарышкино Чаплыгин-

ского района липецкой области» 

https://narjschkino.okis.ru/realizatsiia-mer-po-

povysheniiu-kachestva-obrazovaniia 

148.  Чаплыгинский   МБОУ основная школа п. Тупки Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области 

https://tupskaya-shkola.jimdofree.com 

149.  Чаплыгинский   МБОУ средняя школа поселка Рощинский Чаплы-

гинского муниципального района Липецкой обла-

сти 

http://roschinski.ucoz.ru/index/realizacija_proekta_ehf

fektivnaja_shkola/0-69 

150.  Чаплыгинский   МБОУ средняя школа № 1 имени Героя Совет-

ского Союза Кузнецова Николая Алексеевича го-

рода Чаплыгина Липецкой области  

http://coh1-chapl.ucoz.org/2020-

2021/Meropriytie21/2020-

programma_perekhoda_shkoly_v_ehffektivnyj_rez.pd

f 

151.  Чаплыгинский   МБОУ средняя школа № 2 города Чаплыгина Ча-

плыгинского муниципального района Липецкой 

области  

http://sch2-chaplygin.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-

59 

https://toptschool.okis.ru/files/9/1/8/9180/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202021%D0%B3.pdf
https://toptschool.okis.ru/files/9/1/8/9180/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202021%D0%B3.pdf
https://toptschool.okis.ru/files/9/1/8/9180/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202021%D0%B3.pdf
http://cs01.services.mya5.ru/-/k8bCDDkKcpUGTsh2TM6ddQ/sv/document/02/24/e0/696115/636/plan-grafik_po_povysheniju_kachestva.docx?1624605838
http://cs01.services.mya5.ru/-/k8bCDDkKcpUGTsh2TM6ddQ/sv/document/02/24/e0/696115/636/plan-grafik_po_povysheniju_kachestva.docx?1624605838
http://cs01.services.mya5.ru/-/k8bCDDkKcpUGTsh2TM6ddQ/sv/document/02/24/e0/696115/636/plan-grafik_po_povysheniju_kachestva.docx?1624605838
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152.  Чаплыгинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Чаплыгина Чаплыгинского муниципального 

района 

https://sch4chaplygin.okis.ru/files/1/3/7/1375/21/1%20 

 

 

 


