
Приложение 1 

к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от «15» марта 2021 г. № 69-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 март 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 Разработка методической модели 

поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и 

школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях 

15.03.2021-

31.03.2021 

Созонтова О.В. Размещение на сайте ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

1.3 Корректировка муниципальных 

программ повышения качества 

образования, поддержки школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, на 2021 год 

15.03.2021-

31.03.2021 

Созонтова О.В. Размещение муниципальных программ 

повышения качества образования на 

сайтах МОУО 

1.4 Корректировка школьных программ 

повышения качества образования, 

дорожных карт/планов на 2021 год 

15.03.2021-

31.03.2021 

Созонтова О.В. Размещение программы повышения 

качества образования на сайте ОО 



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

1.5 Закупка цифровой платформы для 

реализации мероприятий Программы 

22.03.2021 – 

30.11.2021 

Карганян ДА. Обеспечение дистанционного обучения и 

проведения методических мероприятий 

2. Мониторинг результативности программ повышения качества образования 

2.1 Разработка программы мониторинга 

результативности реализации 

программ повышения качества 

образования 

22.03.2021 – 

30.03.2021 

Созонтова О.В. Разработка программы мониторингов (2 

п.л.): 

- реализации региональной программы 

реализации мероприятия 21; 

- предметной и методической 

компетентности педагогов; 

- образовательных результатов 

обучающихся; 

- качества преподавания, управления и 

качества школьной среды. 

2.2 Разработка электронного ресурса для 

диагностики предметной и 

методической компетентности 

педагогов 

22.03.2021 – 

30.03.2021 

Созонтова О.В. Электронный ресурс для диагностики 

предметной и методической 

компетентности педагогов (размещение 

3 диагностических инструментариев; 

механизм формирования статистических 

данных по уровням сформированности 

предметной и методической 

компетентности педагогов). 

3. Повышение квалификации педагогических работников (приложение к плану) 

3.1 Методический семинар для 

руководителей ОО, заместителей 

руководителей, руководителей 

методических структур «Впереди 

перемены» на базе МБОУ СШ № 33 г. 

Липецка  

24.03.2021 Созонтова О.В. Трансляция опыта внедрения инноваций 

в образовательной организации как 

инструмента повышения качества 

образования и профессионального 

развития педагогов 



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

3.2 Семинар по обмену опытом для 

учителей биологии «Практика 

обеспечения планируемых 

результатов высокого уровня по 

биологии за курс средней школы» 

25.03.2021 Созонтова О.В., 

Кузнецова Н.М. 

Трансляция эффективного опыта 

достижения планируемых результатов,  

подготовки обучающихся к ГИА по 

биологии 

4 Консалтинговое сопровождение образовательных организаций, муниципальных образовательных систем  

(приложение к плану) 

4.1 Консультация для руководителей 

образовательных организаций 

«Использование результатов внешней 

оценки качества образования в 

управлении образовательной 

деятельностью» 

22.03.2021 Созонтова О.В. Совершенствование инструментов 

управления качеством образования 

4.2 Консультация для учителей физики 

«Способы обеспечения планируемых 

образовательных результатов 

обучающихся за курс основной и 

средней школы» 

23.03.2021 Созонтова О.В. Совершенствование методической 

компетентности учителей в подготовке 

обучающихся к ГИА 

4.3 Консультация для учителей химии 

«Система интенсивной 

систематизации химических знаний 

при подготовке к ЕГЭ по химии» 

26.03.2021 Созонтова О.В. Совершенствование методической 

компетентности учителей в подготовке 

обучающихся к ГИА 

4.4 Консультация для административных 

команд образовательных 

организаций, реализующих 

инклюзивное образование 

«Планирование коррекции 

программно-методического 

26.03.2021 Созонтова О.В. 

Вишнякова Е.А. 

Совершенствование инструментов 

управления качеством образования  



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

обеспечения для обучения детей с 

ОВЗ на основе оценочных процедур» 

4.5 Консультация для учителей истории 

«Актуализация системы 

исторических понятий при 

подготовке обучающихся к ГИА» 

30.03.2021 Созонтова О.В. Совершенствование методической 

компетентности учителей в подготовке 

обучающихся к ГИА 

4.6 Консультация для учителей 

обществознания «Технологические 

приемы выполнения заданий 

экзаменационной работы: методика 

подготовки обучающихся»  

31.03.2021 Созонтова О.В. Совершенствование методической 

компетентности учителей в подготовке 

обучающихся к ГИА 

4.7 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 

15.03.2021 – 

31.03.2021 

Притужалова 

О.А. 

Созонтова О.В. 

Консультирование специалистов МОУО 

по запросу 

 


