
Приложение  

к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от «30» июня 2021 г. № 204-од 

 

План реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и  

распространения их результатов» государственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области» 

на июль 2021 года 

 

№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Информационное сопровождение 

реализации региональной программы 

мероприятия 21 

В течение 

месяца 

Созонтова О.В. 

Петелина Е.Ю. 

 

Информирование общественности 

1.2 Информационная, методическая 

поддержка сетевого взаимодействия 

между образовательными 

организациями 

В течение 

месяца 

Созонтова О.В. 

 

Информирование педагогической 

общественности 

2. Повышение квалификации педагогических работников  

2.1 Повышение квалификации педагогов 

по программам ДПО: 

- Русский язык. От целеполагания до 

государственной итоговой 

аттестации: методы повышения 

результатов освоения школьного 

курса. 

- Математика. Методы повышения 

результативности обучающихся на 

государственной итоговой 

01.07.2021 – 

30.07.2021 

Созонтова О.В. Повышение квалификации 120 педагогов 

по 5 программам ДПО на платформе 

АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования» 



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

аттестации. 

- Физика. Методы повышения 

результативности обучающихся на 

государственной итоговой аттестации  

- История. Методы повышения 

результативности обучающихся на 

государственной итоговой 

аттестации. 

- Обществознание. Методы 

повышения результативности 

обучающихся на государственной 

итоговой аттестации. 

3. Проведение мониторинга результативности программ повышения качества образования 

3.1 Мониторинг образовательных 

результатов обучающихся 

01.07.2021 – 

30.07.2021 

Созонтова О.В. 

Шабанов С.В. 

(по 

согласованию) 

Формирование базы данных 

результативности участия обучающихся 

153 ОО – участниц программы во 

всероссийской олимпиаде школьников. 

Формирование базы данных результатов 

ОГЭ и ЕГЭ (русский язык, математика) 

обучающихся 153 ОО  

4. Консалтинговое сопровождение образовательных организаций, муниципальных образовательных систем  

4.1 Консалтинговое сопровождение 

функционирования муниципальных 

образовательных систем по вопросам 

реализации программ повышения 

качества образования, поддержки 

школ с низкими результатами и школ, 

находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях 

В течение 

месяца 

Созонтова О.В. Консультирование специалистов МОУО 

по запросу 



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

4.2 Консалтинговое сопровождение 

образовательных организаций, 

педагогов по вопросам реализации 

программ повышения качества 

образования 

В течение 

месяца 

Созонтова О.В. Консультирование руководителей, 

педагогов ОО по запросу. 

 

5. Разработка методических рекомендаций, пакетов методических материалов 

5.1 Разработка методических материалов 

по организации образовательной 

деятельности, повышению 

образовательных результатов 

обучающихся, совершенствованию 

предметной и методической 

компетентности педагогов    

В течение 

месяца 

Созонтова О.В., 

Кузнецова Н.М. 

Углова Н.В., 

Вишнякова Е.А., 

Бурцева Е.Ю. 

(по 

согласованию) 

Подготовка материалов для сборников: 

- Технологии преодоления учебной 

неуспешности обучающихся; 

- Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в процессе 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла; 

- Формирование читательской и 

коммуникативной грамотности 

обучающихся; - Технологии 

сопровождения обучающихся с рисками 

школьной неуспешности; 

- Методика организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении истории и 

обществознания 
 


