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РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЯ 21 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКО-

ЛАХ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И В ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮ-

ЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ» ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИ-

ПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» В 2021 ГОДУ 

 

Модель является методическим инструментом региональной программы 

реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и рас-

пространения их результатов» государственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области» в 2021 году (далее – Региональная 

программа).  

Реализация модели нацелена на обеспечение повышения качества обра-

зования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях за счет методического со-

провождения: 

- реализации региональной программы, муниципальных и школьных 

программ повышения качества образования; 

- профессионального развития педагога на региональном, муниципаль-

ном, институциональном уровнях с учетом данных оценочных процедур;  

- тьюторского сопровождения педагогических коллективов школ про-

екта 500+, обучающиеся которых показывают низкие образовательные резуль-

таты;  

- комплексного непрерывного совершенствования управленческих ком-

петенций административно-педагогических команд;  

- педагогов начальной школы; педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 

педагогов служб психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений. 

Задачи:  

1. Обеспечение функционирования региональной инфраструктуры ме-

тодической поддержки участников Региональной программы. 

2. Методическое обеспечение мероприятий Региональной программы. 

3. Оказание информационно-методической помощи школам с низкими 

результатами обучения, а также школам, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях, и педагогам этих школ. 

4. Диссеминация успешных практик и методически разработок. 
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Целевые группы 

При разработке типологии школ, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях, выделен ряд критериев, определяющих их отнесе-

ние к тому или иному типу. В состав критериев включены: 

1) низкие результаты обучения: интегральный показатель образователь-

ных результатов обучающихся меньше 55. Интегральный показатель опреде-

ляется в ходе идентификации школ и учитывает средние результаты обучаю-

щихся на ГИА по русскому языку и математике, долю обучающихся, не пре-

одолевших минимальный порог по этим предметам (без пересдач). 

2) сложные социальные условия, ограничивающие возможности школы 

в обеспечении качества образования:  

- уровень социального и экономического благополучия школы, опреде-

лённый на основании таких показателей, как образовательный уровень роди-

телей, миграционный и языковой статус учащихся, доля детей с девиантным 

поведением; 

- показатели кадрового обеспечения школы, включая уровень квалифи-

кации педагогических кадров и наличие штата специалистов психологов, де-

фектологов, логопедов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования; возрастной ценз педагогов, который определяет возможный кад-

ровый дефицит в будущем; 

- показатели материально-технических и финансовых ресурсов школы. 

На основе анализа условий в региональной системе образования выде-

лены 4 типа школ, которые станут участниками региональной программы ре-

ализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низ-

кими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и рас-

пространения их результатов» в рамках государственной программы Липец-

кой области «Развитие образования Липецкой области»: 

1) депривированные сельские школы, для которых характерно: 

- низкий социально-экономический уровень семей; 

- низкий образовательный уровень родителей; 

- отсутствие запроса на образование; 

- безнадзорность детей; 

- ограниченные кадровые ресурсы (низкий уровень квалификации педа-

гогических кадров, отсутствие в штате психолога, дефектолога, социального 

педагога и т. д.); 

- большая доля учащихся с низкими достижениями; 

- ограниченные источники поддержки; 

- низкие показатели материально-технических и финансовых ресурсов; 

2) депривированные городские школы, для которых характерно: 

- низкий социально-экономический уровень семей; 

- низкий образовательный уровень родителей; 

- отсутствие запроса на образование; 

- высокая доля детей с девиантным поведением; 
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- ограниченные кадровые ресурсы (низкий уровень квалификации педа-

гогических кадров, отсутствие в штате психолога, дефектолога, социального 

педагога и т. д.); 

- большая доля учащихся с низкими достижениями; 

- негативная культура окружения; 

- низкие показатели материально-технических и финансовых ресурсов; 

3) сельские малокомплектные школы, в которых отмечается: 

- низкая наполняемостью или отсутствие класс-комплектов;  

- низкий уровень квалификации педагогических кадров;  

- дефицитом специалистов (отсутствием в штате психолога, дефекто-

лога, социального педагога и т. д.); 

- ограниченные возможностями для дополнительного образования, вне-

урочной деятельности и профилизации;  

- низкие показатели материально-технических и финансовых ресурсов; 

4) школы со смешанным языковым составом учащихся, с разным уров-

нем владения русским языком, в которых наблюдается: 

- культурная неоднородность, отсутствие единых культурных норм, тра-

диций; 

- миграционный и языковой статус учащихся; 

- проблемы обучения и коммуникации на неродном языке; 

- высокая доля детей с низкими результатами; 

- низкий образовательный уровень родителей. 

При этом выделяется категория школ с низкими результатами обучения 

(ШНОР), в которых наблюдаются устойчивые низкие результаты обучения 

обучающихся на всех ступенях образования, ведущие к дезадаптации уча-

щихся и препятствующие продолжению их образовательной и профессиональ-

ной траектории. Категория школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях (ШССУ), которые организуют образовательный процесс для наибо-

лее сложных категорий обучающихся и работающие в условиях ресурсных де-

фицитов. В приложении даны реестры школ Региональной программы в соот-

ветствии с проблемами в обеспечении качества образования: 

- школы, участвующие в проекте Адресной методической поддержки 

школ (500+); 

- школы, демонстрирующие низкие образовательные результаты; 

- школы, функционирующие в сложных (кризисных) социальных усло-

виях; 

- школы, организующие инклюзивное образование; 

- школы, имеющие проблемы в обеспечении качества математического 

образования; 

- школы, в которых сохраняется проблема обеспечения качества хими-

ческого образования; 

- школы, в которых сохраняется проблема обеспечения качества образо-

вания по информатике; 
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- школы, в которых сохраняется проблема обеспечения качества образо-

вания по обществознанию; 

- школы, организующие образовательную деятельность для детей-би-

лингвов. 

 

Ресурсное обеспечение модели  

- правовые: модель разрабатывается и реализуется ресурсным центром 

реализации Программы в лице ГАУДПО Липецкой области «Институт разви-

тия образования», осуществляющего функции экспертно-консультативного 

сопровождения Программы (приказ управления образования и науки Липец-

кой области от 01 марта 2021 года № 256) на основании утвержденной регио-

нальной программы реализации мероприятия 21 «Повышение качества обра-

зования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации регио-

нальных проектов и распространение их результатов» государственной про-

граммы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2021 

году (приказ управления образования и науки Липецкой области от 01 марта 

2021 года № 256); 

- финансовые: модель реализуется в рамках мероприятий и объемов фи-

нансирования Программы; 

- организационные: модель реализуется на основе сетевого взаимодей-

ствия участников регионально-муниципальной инфраструктуры методиче-

ской поддержки муниципальных образовательных систем и образовательных 

организаций; разработки и реализации муниципальных программ повышения 

качества образования; создания в муниципальных образовательных системах 

и в образовательных организациях моделей профессионального роста педаго-

гических кадров; обеспечения информационно-методической поддержки му-

ниципальных образовательных систем, образовательных организаций и педа-

гогов; организации консалтингового сопровождения образовательных органи-

заций, руководителей и педагогов школ на основе данных мониторингов эф-

фективности реализации программ повышения качества образования, диагно-

стического анкетирования.  

Кадровое обеспечение реализации модели: 

- региональный координатор Программы в лице управления образова-

ния и науки Липецкой области; 

- ресурсный центр реализации Программы в лице ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования», осуществляющий функции экс-

пертно-консультативного сопровождения Программы; 

- специалисты ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образова-

ния Липецкой области»; 

- муниципальные координаторы реализации программы; 

- муниципальные рабочие группы по реализации мероприятия 21; 

- руководители и педагогические коллективы инновационных площа-

док;  
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- институт экспертов-консультантов, наставников из числа представи-

телей общественно-профессиональных сообществ, УМО, экспертов, ведущих 

консультантов по развитию образования, представителей общественно-про-

фессиональных ассоциаций и сообществ, привлеченных ведущих экспертов в 

сфере образования.  

 

 

Инфраструктура методической поддержки  

образовательных организаций Региональной программы  

 

Участники сетевого взаимодействия регионально-муниципальной ин-

фраструктуры методической поддержки муниципальных образовательных си-

стем и образовательных организаций в ходе реализации Региональной про-

граммы представлены в таблице. 

Таблица  

Инфраструктура для оказания информационно-методической помощи, 

консультирования и тьюторского сопровождения школ с низкими ре-

зультатами обучения, а также школ, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях, и педагогов этих школ 

 

№ Структура Функциональные обязанности 

1 Региональная рабочая 

группа  

Координация реализации Региональной про-

граммы 

2 Муниципальные рабочие 

группы 

Координация деятельности по реализации 

программ повышения качества образования, 

поддержке школ на уровне муниципалитета 

3 ГАУДПО Липецкой обла-

сти «Институт развития 

образования» 

Выполнение роли ресурсного центра по реа-

лизации Региональной программы 

4 ОКУ «Центра монито-

ринга и оценки качества 

образования Липецкой 

области» 

Обеспечение информационно-аналитиче-

ской поддержки реализации Региональной 

программы. 

Предоставление данных по вопросам каче-

ства образования на региональном уровне. 

Консультирование по вопросам оценки каче-

ства образования 

5 Региональное учебно-ме-

тодическое объединение 

Обсуждение и рассмотрение методических 

материалов по реализации программ повы-

шения качества образования, поддержке 

школ с низкими результатами обучения, а 

также школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях 

6 Муниципальные МО Обсуждение и распространение дидактиче-

ских и методических материалов по вопро-

сам повышения качества образования и реа-

лизации программ учительского роста 
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Формирование муниципального банка мето-

дических материалов по вопросам повыше-

ния качества образования  

7 Общественно-профессио-

нальные сообщества 

Обсуждение и распространение дидактиче-

ских и методических материалов по вопро-

сам повышения качества образования и реа-

лизации программ учительского роста. 

Формирование творческих/проблемных 

групп педагогов. 

Формирование института наставников 

8 Инновационные образо-

вательные организации 

региона  

Методическая поддержка образовательных 

организаций – участников Региональной про-

граммы на основе договорных отношений. 

Проведение консультаций для руководите-

лей и педагогов. 

Организация наставничества педагогов школ 

проекта 500+ 

Создание временных творческих межшколь-

ных групп/мастерских по вопросам препода-

вания в целях повышения качества образова-

ния. 

9 Институт консультантов 

и тьюторов 

Консультирование и тьюторское сопровож-

дение образовательных организаций в ходе 

разработки и реализации программ повыше-

ния качества образования. 

Руководство проблемными/творческими 

группами педагогов. 

Наставничество педагогов. 

10 Информационный ресурс 

в сети Интернет 

Информирование о нормативных и организа-

ционных основах реализации Региональной 

программы; мероприятиях Региональной 

программы; методических продуктах 

 

Сетевое взаимодействие внутри инфраструктуры для оказания информа-

ционно-методической помощи, консультирования и тьюторского сопровожде-

ния муниципальных образовательных систем, школ с низкими результатами 

обучения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, и педагогов этих школ представлено на схеме 1. 

Ресурсный центр ГАУДПО Липецкой области «ИРО» непосредственно 

под руководством со стороны региональной рабочей группы формирует ин-

ститут консультантов-экспертов из числа руководителей образовательных ор-

ганизаций региона, являющихся инновационными площадками и имеющими 

опыт управления качеством образования (по согласованию). На основе данных 

мониторинга по реализации программ повышения качества образования фор-

мирует список базовых площадок, успешно реализующих свои программы и 

имеющих эффекты улучшения образовательных результатов обучающихся, с 
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целью трансляции опыта. Формирует и осуществляет сопровождение муници-

пальных ресурсных центров/образовательных организаций, реализующих мо-

дели учительского роста. ГАУДПО Липецкой области «ИРО» координирует и 

обеспечивает информационно-методическую поддержку института консуль-

тантов-экспертов, школ-тьюторов, региональных базовых площадок, муници-

пальных ресурсных центров. 

Схема  

Инфраструктура для оказания информационно-методической по-

мощи, консультирования и тьюторского сопровождения муниципаль-

ных образовательных систем, школ с низкими результатами обучения, а 

также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях, и педагогов этих школ 

 

 
 

ГАУДПО Липецкой области «ИРО» выступает координатором и кон-

сультантом для муниципальных образовательных систем (рабочих групп, му-

ниципальных координаторов мероприятия 21) по разработке и реализации 

программ повышения качества образования, моделированию и поддержке му-

ниципальных моделей учительского роста. 

ГАУДПО Липецкой области «ИРО» осуществляет взаимодействие с 

РУМО, ОКУ «ЦМОКО», общественно-профессиональными педагогическими 

сообществами в ходе осуществления методической поддержки муниципаль-

ных образовательных систем, образовательных организаций – участников Ре-

гиональной программы; обеспечивает общественно-профессиональное обсуж-

дение методических материалов и их распространение; поддерживает функ-

ционирование сетевого информационного ресурса мероприятия 21 в сети Ин-

тернет. 
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На уровне муниципальных образовательных систем формируются рабо-

чие группы по реализации мероприятия 21; разрабатываются и реализуются 

программы повышения качества образования; создаются мобильные методи-

ческие структуры с целью профессионального развития педагогов и обеспече-

ния условия для повышения качества образования в образовательных органи-

зациях. Муниципальными рабочими группами инициируется создание ресурс-

ных центров/базовых образовательных организаций по реализации муници-

пальных моделей учительского роста. 

 

 

Направления региональной модели реализации региональной про-

граммы мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов» государственной про-

граммы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 

2021 году 

 

В основе формирования содержания мероприятий методической под-

держки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, лежат оценочные процедуры. 

В ходе реализации мероприятий Региональной программы представи-

тели школ приглашаются на конкретные образовательные события с учетом 

особенностей их участия в региональной программе. 

В рамках Региональной программы проводится ряд мониторингов: 

1) мониторинг хода и результатов реализации Региональной программы;  

2) мониторинг предметной и методической компетентности педагогов 

образовательных организаций – участников Региональной программы; 

3) мониторинг эффективности реализации институциональных про-

грамм повышения качества образования.   

Мониторинг реализации Региональной программы предполагает опре-

деление соответствия результатов реализации целевым индикаторам и показа-

телям реализации задач. В ходе мониторинга учитывается включенность школ 

в мероприятия региональной программы, их выполнение и проводится необ-

ходимая коррекция, работа с административными командами школ и предста-

вителей муниципальных образований.  

Мониторинг предметной и методической компетентности педагогов об-

разовательных организаций – участников Региональной программы измеряет: 

- общую методическую компетентность педагога с целью определения 

уровня методической компетентности педагогов и выявления дефицитов, не 

позволяющих учителям организовывать образовательную деятельность на вы-

соком методическом уровне; 
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- владение методикой преподавания, постановку целей и задач педаго-

гической деятельности, компетентность в организации учебной деятельности 

обучающихся, компетентность в педагогическом оценивании; 

- знание предмета учителем, компетентность в предмете преподавания, 

умение обеспечить практическую направленность в преподавании предмета.  

Выявленные проблемные вопросы будут включены в систему консуль-

таций педагогов, программу повышения квалификации, сформирован пул во-

просов для организации наставничества.  

Определение динамики влияния Региональной программы на повыше-

ние качества образования предполагает выявление динамики образовательных 

достижений обучающихся на государственной итоговой аттестации по обяза-

тельным предметам и участия обучающихся в муниципальных и региональ-

ных этапах всероссийской олимпиады школьников. На основании данных мо-

ниторинга образовательные организации ранжируются по показателю образо-

вательных результатов обучающихся, выделяются кластеры успешных школ 

и школ, имеющих проблемы в обеспечении качества образования. Для школ, 

находящихся в кризисной ситуации по обеспечению качества образования, на 

муниципальном и региональном уровнях разрабатываются меры адресной по-

мощи.  

Данные мониторинга качества управления, качества преподавания и ка-

чества школьной среды позволяют сделать выводы об успешности методиче-

ского сопровождения, выявить проблемные вопросы для формирования содер-

жания методической работы, разработать рекомендации для образовательных 

организаций по профессиональному развитию педагогов, улучшению каче-

ства преподавания, качества управления и уклада школьной жизни. 

Повышение квалификации педагогических работников 

Повышение квалификации педагогических работников строится на ос-

нове изучения содержательных проблем достижения планируемых результа-

тов обучающимися (данные ГИА, тестирования педагогов-предметников в 

2020 году). Проблемные вопросы вынесены в программы ПК педагогов по со-

вершенствованию предметной и методической компетентности педагогов в 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования». 

Изучение методической компетентности педагогов выявляет проблемы 

в организации урочной деятельности и деятельности обучающихся, что будет 

положено в программу ПК педагогов «Педагогические техники формирования 

общих компетенций обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

Предусмотрено проведение тренинга для муниципальных тьюторов 

«Технологии наставничества при работе с участниками образовательных от-

ношений» и «Цифровые инструменты организации образовательной деятель-

ности в дистанционном формате» с целью поддержки муниципальных мето-

дических структур в организации методической работы в школах. 

Систематическое повышение квалификации педагогов будет осуществ-

лено в ходе 4 семинаров по обмену опытом педагогов и 4 семинаров на базе 

ОО по обмену опытом для административно-педагогических команд. 
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Консалтинговое сопровождение руководителей и  

педагогов образовательных организаций 

Содержание консалтингового сопровождения руководителей и педаго-

гов школ Региональной программы строится на основе данных тестирования 

2020 года, диагностики предметной и методической компетентности учите-

лей, данных результатов ГИА, ВПР и международных исследований. Преду-

смотрено: 

- 3 консультации руководителей школ по практике управления; 

- 15 консультаций учителей-предметников; 

- 2 консультации для педагогов-психологов по практике сопровождения 

участников образовательных отношений по вопросам профилактики школь-

ной неуспешности; 

- 4 консультации для административно-педагогических команд по орга-

низации инклюзивного образования; 

- 2 консультации учителей начальной школы по вопросам организации 

образовательной деятельности. 

Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами 

(участники проекта 500+) наряду с комплексом методических мероприятий 

/региональной программы включает организацию наставничества педагогов 

этих школ со стороны лучших учителей региона. 

 

Разработка методических материалов по организации образовательной дея-

тельности, повышению образовательных результатов обучающихся, совер-

шенствованию предметной и методической компетентности педагогов 

Методическая поддержка педагогов предусмотрена в формате сборни-

ков методических материалов, которые разрабатываются по вопросам, вызы-

вающим затруднения у учителей школ Региональной программы: 

- Технологии преодоления учебной неуспешности обучающихся; 

- Формирование функциональной грамотности  обучающихся в про-

цессе преподавания предметов естественнонаучного цикла; 

- Формирование читательской и коммуникативной грамотности обуча-

ющихся; 

- Технологии сопровождения обучающихся с рисками школьной не-

успешности; 

- Методика организации проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся при изучении истории и обществознания. 

 

 

Модель диссеминации опыта по повышению качества образования 

1. Механизмы выявления успешного опыта: 

1) мониторинг эффективности реализации программ повышения каче-

ства образования в ОО; 

2) формирование реестра резильентных школ. 

2. Способы трансляции успешного опыта: 



12 
 

- семинары; 

- публикации методических материалов ОО, МОС. 

3. Способы трансляции успешных практик управления образовательной 

организацией с коррекцией существующей практики в ОО: 

- семинары для руководителей на базе РИП по практике управления ОО; 

- консультации руководителей ОО по вопросам управления ОО; 

- участие административных команд в мероприятиях методических се-

тей, инновационных площадок. 

4. Способы трансляции успешных практик по организации образова-

тельной деятельности с коррекцией существующих образовательных практик: 

- консультации коллективов школ с низкими образовательными резуль-

татами и неэффективными системами управления по изменению практики ор-

ганизации образовательной деятельности; 

- диагностика предметной и методической компетентности педагогов; 

- работа групп наставников; 

- консультации педагогов ведущими специалистами; 

- проведение семинаров-практикумов по методическим вопросам; 

- включение педагогов школ в работу сетевых педагогических сооб-

ществ. 

  



Дорожная карта реализации региональной методической модели реализации региональной программы меропри-

ятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 

их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 

2021 году 

 
Месяц Направления модели 

Мониторинг Повышение квалифи-

кации 

Консалтинговое сопро-

вождение 

Методические рекомен-

дации, материалы 

Март Мониторинг предметной и 

методической компетентно-

сти педагогов: разработка 

электронного ресурса для ди-

агностики предметной и ме-

тодической компетентности 

педагогов 

Семинар по обмену опы-

том учителей биологии 

Консультации для админи-

стративных команд по во-

просам управления образо-

вательной организацией 

 

  Методический семинар 

для руководителей ОО, 

заместителей руководи-

телей, руководителей 

методических структур 

«Впереди перемен» на 

базе МБОУ СШ № 33 г. 

Липецка 

Консультация для учите-

лей математики по методи-

ческим вопросам 

 

   Консультация для учите-

лей истории по методиче-

ским вопросам 

 

   Консультация для учите-

лей химии по методиче-

ским вопросам 
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Месяц Направления модели 

Мониторинг Повышение квалифи-

кации 

Консалтинговое сопро-

вождение 

Методические рекомен-

дации, материалы 

   Консультация для учите-

лей физики по методиче-

ским вопросам 

 

   Консультации руководите-

лей и педагогов ОО по ор-

ганизации инклюзивного 

образования 

 

Апрель Мониторинг предметной и 

методической компетентно-

сти педагогов: проведение ди-

агностики предметной и ме-

тодической компетентности 

педагогов 

Проведение тренингов 

для педагогических ра-

ботников (тьюторов) 

совместно с ООО «Кон-

нектикум»: Технологии 

наставничества при ра-

боте с участниками об-

разовательных отноше-

ний (часть 2) 

Консультации для админи-

стративных команд по во-

просам управления образо-

вательной организацией 

 

  Методический семинар 

для учителей гуманитар-

ного цикла по вопросам 

воспитания, социализа-

ции, духовно-нравствен-

ного развития обучаю-

щихся, в том числе де-

тей-билингвов 

Консультация для учите-

лей русского языка и лите-

ратуры по методическим 

вопросам 

 

   Консультация для учите-

лей биологии по методиче-

ским вопросам 
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Месяц Направления модели 

Мониторинг Повышение квалифи-

кации 

Консалтинговое сопро-

вождение 

Методические рекомен-

дации, материалы 

   Консультация для педаго-

гов-психологов по методи-

ческим вопросам 

 

   Консультации руководите-

лей и педагогов ОО по ор-

ганизации инклюзивного 

образования 

 

   Консультации учителей 

начальной школы по во-

просам организации обра-

зовательной деятельности 

 

Май Мониторинг предметной и 

методической компетентно-

сти педагогов: формирование 

проблемного поля для повы-

шения квалификации и кон-

сультирования педагогов 

Разработка программы 

ДПО «Педагогические 

техники формирования 

общих компетенций 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» 

  

Июнь Мониторинг образователь-

ных результатов обучаю-

щихся: формирование базы 

данных результативности 

участия обучающихся во все-

российской олимпиаде 

школьников 

ПК педагогов по совер-

шенствованию предмет-

ной и методической ком-

петентности педагогов в 

АНО ДПО «Националь-

ный институт качества 

образования» 

 Технологии преодоления 

учебной неуспешности 

обучающихся 

  Разработка программы 

ДПО «Педагогические 

техники формирования 
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Месяц Направления модели 

Мониторинг Повышение квалифи-

кации 

Консалтинговое сопро-

вождение 

Методические рекомен-

дации, материалы 

общих компетенций 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» 

Август Мониторинг образователь-

ных результатов обучаю-

щихся: формирование базы 

данных образовательных ре-

зультатов обучающихся п 

данным ГИА; анализ данных, 

составление аналитической 

справки по данным монито-

ринга образовательных ре-

зультатов 

ПК педагогов по про-

грамме ДПО «Педагоги-

ческие техники форми-

рования общих компе-

тенций обучающихся с 

рисками учебной не-

успешности» 

Адресное методическое со-

провождение педагогов 

школ с низкими образова-

тельными результатами: 

разработка методических 

материалов для педагогов-

наставников по оказанию 

адресной методической по-

мощи учителям 

Формирование функцио-

нальной грамотности  

обучающихся в процессе 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла 

  Проведение тренингов 

для педагогических ра-

ботников (тьюторов) 

совместно с ООО «Кон-

нектикум»: Цифровые 

инструменты организа-

ции образовательной де-

ятельности в дистанци-

онном формате 

  

Сентябрь Мониторинг образователь-

ных результатов обучаю-

щихся: формирование ре-

естра резильентных школ и 

школ с рисками обеспечения 

Семинар по обмену опы-

том учителей иностран-

ного языка 

Консультации для админи-

стративных команд по во-

просам управления образо-

вательной организацией 
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Месяц Направления модели 

Мониторинг Повышение квалифи-

кации 

Консалтинговое сопро-

вождение 

Методические рекомен-

дации, материалы 

планируемых образователь-

ных результатов 

   Консультация для учите-

лей русского языка и лите-

ратуры по методическим 

вопросам 

 

   Адресное методическое со-

провождение педагогов 

школ с низкими образова-

тельными результатами: 

разработка методических 

материалов для педагогов-

наставников по оказанию 

адресной методической по-

мощи учителям 

 

Октябрь Мониторинг качества препо-

давания, качества школьной 

среды: проведение анкетиро-

вания ОО 

Семинар по обмену опы-

том учителей матема-

тики 

Консультация для учите-

лей математики по методи-

ческим вопросам 

Формирование читатель-

ской и коммуникативной 

грамотности обучаю-

щихся 

  Методический семинар 

для учителей естествен-

нонаучного цикла по ак-

туальным методическим 

вопросам 

Консультация для учите-

лей русского языка и лите-

ратуры по методическим 

вопросам 

Технологии сопровожде-

ния обучающихся с рис-

ками школьной неуспеш-

ности 

   Консультация для учите-

лей обществознания по ме-

тодическим вопросам 

Методика организации 

проектной и учебно-ис-
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Месяц Направления модели 

Мониторинг Повышение квалифи-

кации 

Консалтинговое сопро-

вождение 

Методические рекомен-

дации, материалы 

следовательской деятель-

ности обучающихся при 

изучении истории и обще-

ствознания 

   Консультация для учите-

лей истории по методиче-

ским вопросам 

 

   Консультация для учите-

лей биологии по методиче-

ским вопросам 

 

   Консультация для педаго-

гов-психологов по методи-

ческим вопросам 

 

   Консультации руководите-

лей и педагогов ОО по ор-

ганизации инклюзивного 

образования 

 

   Консультации учителей 

начальной школы по во-

просам организации обра-

зовательной деятельности 

 

   Адресное методическое со-

провождение педагогов 

школ с низкими образова-

тельными результатами: 

посещение уроков учите-

лей школ наставниками; 
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Месяц Направления модели 

Мониторинг Повышение квалифи-

кации 

Консалтинговое сопро-

вождение 

Методические рекомен-

дации, материалы 

подготовка и направление 

пакетов методических, ди-

дактических материалов 

учителям 

Ноябрь Мониторинг качества препо-

давания, качества школьной 

среды: проведение анкетиро-

вания ОО; формирование ре-

естра школ с положительной 

динамикой улучшений обра-

зовательной среды; школ с 

ограниченной образователь-

ной средой 

Семинар по обмену опы-

том учителей русского 

языка и литературы 

Консультация для учите-

лей химии по методиче-

ским вопросам 

 

  Методический семинар 

для учителей гуманитар-

ного цикла «Формирова-

ние и развитие читатель-

ской грамотности» на 

базе МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Ли-

пецка 

Консультация для учите-

лей физики по методиче-

ским вопросам 

 

   Консультации руководите-

лей и педагогов ОО по ор-

ганизации инклюзивного 

образования 

 

   Адресное методическое со-

провождение педагогов 

 



20 
 

Месяц Направления модели 

Мониторинг Повышение квалифи-

кации 

Консалтинговое сопро-

вождение 

Методические рекомен-

дации, материалы 

школ с низкими образова-

тельными результатами: 

взаимопосещение уроков 

учителями 

 

 

  



Приложение 

Реестр образовательных организаций, участвующих в реализации проекта  

Адресной мелодической поддержки школ (500+) 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 5 города Липецка имени Героя Советского Союза 

С.Г. Литаврина 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 5 г. Грязи Грязинского муниципального района Ли-

пецкой области 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 8 г. Липецка 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№ 63 г. Липецка 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа с. Верхнедрезгалово Краснинского муниципального 

района 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа с. Троекурово Чаплыгинского муниципального рай-

она Липецкой области Российской Федерации 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа с. Баловнево» Данковского муниципального рай-

она 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа c. Девица Усманского муниципального района Липец-

кой области 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа с. Каликино № 1 Добровского муниципального района 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа с. Вторые Тербуны Тербунского муниципального рай-

она Липецкой области 

 

 

Реестр образовательных  организаций,  

показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2021 году  

(по 3 и более предметам доля не преодолевших порог превышает 20 %) 

 

1. МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка 

2. МБОУ средняя школа № 5 г. Липецка им. С.Г. Литаврина 

3. МАОУ средняя школа № 15 г. Липецка 

4. МБОУ «Средняя многопрофильная школа естественно-математических дис-

циплин № 65 «Спектр» г. Липецка 

5. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Крутое Добровского муници-

пального района Липецкой области 

6. МБОУ средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Пономарева с. Трубет-

чино Добровского муниципального района Липецкой области 

7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Афанасьево Измалковского 

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

Липецкой области 

9. МБОУ «Средняя школа с. Ламское» Становлянского района Липецкой обла-

сти 

10. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой области 

Усманского района 

11. МБОУ средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Кузнецова Николая 

Алексеевича города Чаплыгина Липецкой области  

 

 

Реестр образовательных организаций из реестра школ с НОР 2020 года,  

обучающиеся которых улучшили образовательные результаты 

 

1. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Захаровка Воловского муници-

пального района 

2. МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка 

3. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Войсковая Казинка Долгору-

ковского муниципального района Липецкой области 

4. МБОУ средняя школа с. Большая Поляна Тербунского муниципального рай-

она Липецкой области 

5. МБОУ средняя школа села Колыбельское Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области 

 

Реестр образовательных организаций, в которых сохраняется проблема  

обеспечения качества математического образования 

 

1. МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка 

2. МАОУ средняя школа № 15 г. Липецка 

3. МБОУ средняя школа № 5 г. Липецка им. С.Г. Литаврина 

4. МБОУ средняя школа № 45 г. Липецка имени Героя Советского Союза Павла 

Андреевича Папина 

5. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 41 им. М. Ю. Лермонтова г. 

Липецка 

6. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сошки Грязинского муници-

пального Липецкой области 

7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Баловнево Данковского му-

ниципального района Липецкой области» 

8. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Крутое Добровского муници-

пального района Липецкой области 

9. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Преображеновка Добровского 

муниципального района Липецкой области 

10. МБОУ средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Пономарева с. Трубет-

чино Добровского муниципального района Липецкой области 

11. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Хмелинец Задонского муници-

пального района Липецкой области  

12. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Донское Задонского муници-

пального района Липецкой области 
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13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Афанасьево Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

14. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Куймань Лебедянского 

муниципального района Липецкой области» 

15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка свх. Агроном» Лебе-

дянского муниципального района Липецкой области 

16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Ольховец Лебедянского 

муниципального района Липецкой области» 

17. МБОУ «Средняя школа с. Тростное» Становлянского муниципального района 

Липецкой области 

18. МБОУ средняя общеобразовательная школа станции Дрязги Усманского му-

ниципального района Липецкой области 

19. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сторожевое Усманского муни-

ципального района Липецкой области 

20. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой области 

Усманского района 

21. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дмитряшевка Хлевенского му-

ниципального района Липецкой области 

 

 

Реестр образовательных организаций, в которых сохраняется проблема  

обеспечения качества химического образования 

 

1. МБОУ средняя общеобразовательная школа им. А.М. Селищева с. Волово Во-

ловского муниципального района 

2. МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка 

3. МБОУ средняя школа № 5 г. Липецка им. С.Г. Литаврина 

4. МБОУ средняя школа № 9 имени М. В. Водопьянова г. Липецка 

5. МБОУ средняя школа № 45 г. Липецка имени Героя Советского Союза Павла 

Андреевича Папина 

6. МБОУ средняя школа № 54 г. Липецка 

7. МБОУ «Средняя многопрофильная школа естественно-математических дис-

циплин № 65 «Спектр» г. Липецка 

8. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Липецка 

9. МБОУ средняя школа с. Бигильдино Данковского муниципального района 

Липецкой области 

10. МБОУ лицей № 6 г. Данкова Липецкой области 

11. МБОУ средняя школа с. Талицкий Чамлык Добринский района Липецкой об-

ласти 

12. МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» п. Добринка Липецкой области  

13. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Преображеновка Добровского 

муниципального района Липецкой области 

14. МБОУ СОШ № 1 с. Доброе Добровского муниципального района Липецкой 

области 

15. МБОУ средняя школа с. Талица Елецкого муниципального района Липецкой 

области РФ 
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16. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Паниковец Задонского муни-

ципального района Липецкой области  

17. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Задонска Липецкой обла-

сти 

18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково Измалков-

ского муниципального района Липецкой области» 

19. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Большое Попово Лебедян-

ского муниципального района Липецкой области 

20. МБОУ средняя школа села Частая Дубрава Липецкого муниципального рай-

она Липецкой области 

21. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Новодмитриевка Липецкого 

муниципального района Липецкой области 

22. МБОУ «Средняя школа с. Соловьёво» Становлянского муниципального рай-

она Липецкой области 

23. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Вторые Тербуны Тербунского 

муниципального района Липецкой области  

24. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой области 

Усманского района 

25. МБОУ средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Кузнецова Николая 

Алексеевича города Чаплыгина Липецкой области  

26. МБОУ средняя школа № 2 города Чаплыгина Чаплыгинского муниципаль-

ного района Липецкой области  

 

Реестр образовательных организаций, в которых сохраняется проблема 

 обеспечения качества образования по информатике 

 

1. МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка 

2. МАОУ средняя школа № 15 г. Липецка 

3. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Липецка им. Лидии Алек-

сандровны Смык 

4. МБОУ средняя школа № 10 имени Героя России И. Свиридова г. Липецка 

5. МБОУ средняя школа № 52 г. Липецка 

6. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 41 им. М. Ю. Лермонтова г. 

Липецка 

7. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 имени заслуженного учи-

теля школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского г. Липецка 

8. МБОУ лицей № 6 г. Данкова Липецкой области 

9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково Измалков-

ского муниципального района Липецкой области» 

10. МБОУ средняя общеобразовательная школа деревни Новая Деревня Липец-

кого района Липецкой области 

11. МБОУ средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Кузнецова Николая 

Алексеевича города Чаплыгина Липецкой области  

12. МБОУ средняя школа № 2 города Чаплыгина Чаплыгинского муниципаль-

ного района Липецкой области  
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Реестр образовательных организаций, в которых сохраняется проблема  

обеспечения качества образования по обществознанию 

 

1. МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

И.А. Солдатова с. Нижнее Большое Воловского муниципального района 

2. МБОУ средняя общеобразовательная школа им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чес-

ночное Воловского муниципального района 

3. МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка 

4. МБОУ средняя школа № 35 г. Липецка 

5. МАОУ средняя школа № 15 г. Липецка 

6. МБОУ средняя школа № 5 г. Липецка им. С.Г. Литаврина 

7. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Липецка им. Лидии Алек-

сандровны Смык 

8. МБОУ средняя школа № 10 имени Героя России И. Свиридова г. Липецка 

9. МБОУ «Средняя многопрофильная школа естественно-математических дис-

циплин № 65 «Спектр» г. Липецка 

10. МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Кубань Грязинского муници-

пального района Липецкой области 

11. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сошки Грязинского муници-

пального Липецкой области 

12. МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка Добринского муниципального 

района 

13. МБОУ средняя школа п. Петровский Добринского муниципального района 

Липецкой области 

14. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Крутое Добровского муници-

пального района Липецкой области 

15. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Большой Хомутец Добров-

ского муниципального района Липецкой области 

16. МБОУ средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Пономарева с. Трубет-

чино Добровского муниципального района Липецкой области 

17. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Стегаловка Долгоруковского 

муниципального района Липецкой области 

18. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 села Казаки Елецкого муни-

ципального района Липецкой области 

19. МБОУ средняя общеобразовательная школа посёлка Ключ жизни Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

20. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ольшанец Задонского муници-

пального района Липецкой области  

21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Афанасьево Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

22. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Куймань Лебедянского 

муниципального района Липецкой области» 

23. МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Владимира Митрофановича Игнатьева села Пружинки Липецкого муници-

пального района Липецкой области 

24. МБОУ «Средняя школа с. Тростное» Становлянского муниципального района 

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

сти 

26. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой области 

Усманского района 

27. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Дубовое Чаплыгинского му-

ниципального района Липецкой области 

28. МБОУ средняя школа села Троекурово Чаплыгинского района Липецкая об-

ласть 

29. МБОУ средняя школа поселка Рощинский Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области 

30. МБОУ средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Кузнецова Николая 

Алексеевича города Чаплыгина Липецкой области  

 

Реестр образовательных организаций,  

в которых осуществляется инклюзивное образование 

 

1. МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

И.А. Солдатова с. Нижнее Большое Воловского муниципального района 

2. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Захаровка Воловского муници-

пального района 

3. МБОУ средняя общеобразовательная школа им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чес-

ночное Воловского муниципального района 

4. МБОУ средняя общеобразовательная школа им. А.М. Селищева с. Волово Во-

ловского муниципального района 

5. МБОУ основная общеобразовательная школа № 22 г. Липецка 

6. МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка 

7. МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка 

8. МБОУ «Основная школа № 25 имени Героя России А.В.Теперика» г. Липецка 

9. МБОУ средняя школа № 35 г. Липецка 

10. МБОУ средняя школа № 5 г. Липецка им. С.Г. Литаврина 

11. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Липецка 

12. МБОУ «Школа № 6» города Липецка имени В. Шавкова 

13. МБОУ средняя школа № 42 г. Липецка 

14. МБОУ средняя школа № 9 имени М. В. Водопьянова г. Липецка 

15. МБОУ средняя школа № 31 им. В.Я. Клименкова г. Липецка 

16. МБОУ средняя школа № 45 г. Липецка имени Героя Советского Союза Павла 

Андреевича Папина 

17. МБОУ средняя школа № 62 г. Липецка 

18. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Липецка им. Лидии Алек-

сандровны Смык 

19. МБОУ средняя школа № 10 имени Героя России И. Свиридова г. Липецка 

20. МБОУ средняя школа № 54 г. Липецка 

21. МБОУ средняя школа № 52 г. Липецка 

22. МБОУ средняя школа № 28 им. А. Смыслова г. Липецка 

23. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Липецка 

24. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 41 им. М. Ю. Лермонтова г. 

Липецка 

25. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Липецка 
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26. МБОУ средняя школа № 21 города Липецка 

27. МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Кубань Грязинского муници-

пального района Липецкой области 

28. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Карамышево Грязинского му-

ниципального района Липецкой области 

29. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа с. Сошки Грязинского муниципального Липецкой области 

30. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Петровка Грязинского муни-

ципального района Липецкой области 

31. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Коробовка Грязинского му-

ниципального района Липецкой области 

32. МБОУ средняя общеобразовательная школа п. свх. Прибытковский Грязин-

ского муниципального района Липецкой области 

33. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Плеханово Грязинского муни-

ципального района Липецкой области 

34. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 г. Грязи Липецкой области 

35. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Берёзовка Данковского муни-

ципального района Липецкой области 

36. МБОУ средняя школа с. Бигильдино Данковского муниципального района 

Липецкой области 

37. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Баловнево Данковского му-

ниципального района Липецкой области» 

38. МБОУ лицей № 4 г. Данкова Липецкой области 

39. МБОУ лицей № 6 г. Данкова Липецкой области 

40. МБОУ средняя школа с. Пушкино Добринского муниципального района Ли-

пецкой области 

41. МБОУ средняя школа ст. Хворостянка Добринского муниципального района 

Липецкой области. 

42. МБОУ средняя школа с. Талицкий Чамлык Добринский района Липецкой об-

ласти 

43. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Мазейка Добринского муници-

пального района Липецкой области 

44. МБОУ средняя школа п. Петровский Добринского муниципального района 

Липецкой области 

45. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дубовое Добринского муници-

пального района Липецкой области 

46. МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» п. Добринка Липецкой области  

47. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Крутое Добровского муници-

пального района Липецкой области 

48. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Кореневщино Добровского му-

ниципального района Липецкой области 

49. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Большой Хомутец Добров-

ского муниципального района Липецкой области 

50. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с. Каликино Добровского 

муниципального района Липецкой области 

51. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Панино Добровского муници-

пального района Липецкой области 
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52. МБОУ СОШ № 1 с. Доброе Добровского муниципального района Липецкой 

области 

53. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 с. Каликино Добровского 

муниципального района Липецкой области 

54. МБОУ средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Пономарева с. Трубет-

чино Добровского муниципального района Липецкой области 

55. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Большая Боевка Долгоруков-

ского муниципального района Липецкой области 

56. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Войсковая Казинка Долгору-

ковского муниципального района Липецкой области 

57. МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Веселая Долгоруковского му-

ниципального района Липецкой области 

58. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Стегаловка Долгоруковского 

муниципального района Липецкой области 

59. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Братовщина имени Героя Со-

ветского Союза Виктора Семеновича Севрина Долгоруковского муниципаль-

ного района Липецкой области 

60. МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского муниципального района Ли-

пецкой области 

61. МБОУ «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова» 

62. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 села Казаки Елецкого муни-

ципального района Липецкой области 

63. МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Солидарность Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

64. МБОУ средняя общеобразовательная школа посёлка Ключ жизни Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

65. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ольшанец Задонского муници-

пального района Липецкой области  

66. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Хмелинец Задонского муници-

пального района Липецкой области  

67. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Паниковец Задонского муни-

ципального района Липецкой области  

68. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Задонска Липецкой обла-

сти 

69. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Гнилуша Задонского муни-

ципального района Липецкой области 

70. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Донское Задонского муници-

пального района Липецкой области 

71. МБОУ «Средняя школа с. Преображенье Измалковского муниципального 

района Липецкой области» 

72. МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Измалково Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

73. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава» Измалковского му-

ниципального района Липецкой области 

74. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Афанасьево Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

75. МБОУ «Основная школа д. Сухой Семенёк Измалковского муниципального 

района Липецкой области» 
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76. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково Измалков-

ского муниципального района Липецкой области» 

77. МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Лебяжье Измалковского му-

ниципального района Липецкой области» 

78. МБОУ средняя школа с. Верхнедрезгалово Краснинского района Липецкой 

области 

79. МБОУ средняя школа с. Решетово-Дуброво Краснинского района Липецкой 

области 

80. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Красное Краснинского муни-

ципального района Липецкой области 

81. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Куймань Лебедянского 

муниципального района Липецкой области» 

82. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка свх. Агроном» Лебе-

дянского муниципального района Липецкой области 

83. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Большое Попово Лебедян-

ского муниципального района Липецкой области 

84. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 города Лебедянь Лебедян-

ского муниципального района Липецкой области 

85. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Ольховец Лебедянского 

муниципального района Липецкой области» 

86. МБОУ с. Кузовлево Лев-Толстовского муниципального района 

87. МБОУ им. Л.Н. Толстого Лев-Толстовского муниципального района 

88. МБОУ средняя общеобразовательная школа деревни Новая Деревня Липец-

кого района Липецкой области 

89. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Троицкое имени Героя Со-

ветского Союза Михаила Дмитриевича Карасёва Липецкого муниципального 

района Липецкой области  

90. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Сухая Лубна имени Мозгу-

нова А.З. Липецкого муниципального района Липецкой области 

91. МБОУ средняя школа села Частая Дубрава Липецкого муниципального рай-

она Липецкой области 

92. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Новодмитриевка Липецкого 

муниципального района Липецкой области 

93. МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Владимира Митрофановича Игнатьева села Пружинки Липецкого муници-

пального района Липецкой области 

94. МБОУ «Средняя школа с.Тростное» Становлянского муниципального района 

Липецкой области 

95. МБОУ «Средняя школа с. Соловьёво» Становлянского муниципального рай-

она Липецкой области 

96. МБОУ «Средняя школа с. Ламское» Становлянского района Липецкой обла-

сти 

97. МБОУ средняя школа с. Большая Поляна Тербунского муниципального рай-

она Липецкой области 

98. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Новосильское Тербунского 

муниципального района Липецкой области 

99. МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального района 

Липецкой области 
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100. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Вторые Тербуны Тер-

бунского муниципального района Липецкой области  

101. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Марьино-Николаевка 

Тербунского муниципального района Липецкой области 

102. МБОУ средняя школа села Борки Тербунского муниципального района 

Липецкой области 

103. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Березняговка Усман-

ского муниципального района Липецкой области 

104. МБОУ средняя общеобразовательная школа станции Дрязги Усман-

ского муниципального района Липецкой области 

105. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сторожевое Усманского 

муниципального района Липецкой области 

106. МБОУ средняя общеобразовательная школа с.Завальное Усманского 

муниципального района Липецкой области 

107. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой об-

ласти Усманского района 

108. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дмитряшевка Хлевен-

ского муниципального района Липецкой области 

109. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Конь-Колодезь» Хле-

венского муниципального района Липецкой области 

110. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Елецкая Лозовка Хле-

венского муниципального района Липецкой области 

111. МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгинского муниципаль-

ного района Липецкой области 

112. МБОУ средняя школа села Троекурово Чаплыгинского района Липец-

кая область 

113. МБОУ средняя школа села Колыбельское Чаплыгинского муниципаль-

ного района Липецкой области 

114. МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области  

115. МБОУ средняя школа № 1 села Кривополянье Чаплыгинского муници-

пального района Липецкой области 

116. МБОУ «Основная школа с. Нарышкино Чаплыгинского района липец-

кой области» 

117. МБОУ средняя школа поселка Рощинский Чаплыгинского муниципаль-

ного района Липецкой области 

118. МБОУ средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Кузнецова 

Николая Алексеевича города Чаплыгина Липецкой области  

119. МБОУ средняя школа № 2 города Чаплыгина Чаплыгинского муници-

пального района Липецкой области 

 

 

Реестр образовательных организаций,  

которые функционируют в сложных социальных условиях 

 (индекс социального благополучия ниже 21) 

 

1. МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

И.А. Солдатова с. Нижнее Большое Воловского муниципального района 
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2. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Захаровка Воловского муници-

пального района 

3. МБОУ средняя общеобразовательная школа им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чес-

ночное Воловского муниципального района 

4. МБОУ основная общеобразовательная школа № 22 г. Липецка 

5. МБОУ "Основная  школа № 25 имени Героя России А.В. Теперика" г. Липецка 

6. МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка 

7. МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка 

8. МБОУ средняя  школа № 35 г. Липецка 

9. МБОУ средняя школа № 5 г. Липецка им. С.Г. Литаврина 

10. МБОУ средняя  школа № 31 им. В.Я. Клименкова  г. Липецка 

11. МАОУ средняя  школа № 15 г. Липецка 

12. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Липецка 

13. МБОУ средняя  школа № 42 г. Липецка 

14. МБОУ "Школа № 6" города Липецка имени В. Шавкова 

15. МБОУ средняя  школа № 11 г. Липецка 

16. МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Кубань Грязинского муници-

пального района Липецкой области 

17. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Карамышево Грязинского му-

ниципального района Липецкой области 

18. МБОУ средняя общеобразовательная школа с.Синявка Грязинского муници-

пального района Липецкой области 

19. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Верхний Телелюй Грязин-

ского муниципального района Липецкой области 

20. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Петровка Грязинского муни-

ципального района Липецкой области 

21. МБОУ средняя общеобразовательная школа п. свх. Прибытковский Грязин-

ского муниципального района Липецкой области 

22. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Коробовка Грязинского му-

ниципального района Липецкой области 

23. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Берёзовка Данковского муни-

ципального района Липецкой области 

24. МБОУ основная общеобразовательная школа  с. Ивановка Данковского муни-

ципального района 

25. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ягодное Данковского муни-

ципального района Липецкой области 

26. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское Данковского 

муниципального района 

27. МБОУ средняя школа с. Бигильдино Данковского муниципального района 

Липецкой области 

28. "МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Баловнево Данковского му-

ниципального района Липецкой области»" 

29. МБОУ средняя школа ст. Хворостянка Добринского муниципального района 

Липецкой области. 

30. МБОУ средняя школа с. Пушкино Добринского муниципального района Ли-

пецкой области 

31. МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка Добринского муниципального 

района 
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32. МБОУ средняя школа с. Талицкий Чамлык  Добринский района Липецкой об-

ласти 

33. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Верхняя Матренка Добрин-

ского муниципального района Липецкой области 

34. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дубовое Добринского муници-

пального района Липецкой области 

35. МБОУ средняя школа п. Петровский Добринского муниципального района 

Липецкой области 

36. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Мазейка Добринского муници-

пального  района Липецкой области 

37. МБОУ Средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» п. Добринка Липецкой области  

38. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Крутое Добровского муници-

пального района Липецкой области 

39. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Кореневщино Добровского му-

ниципального района Липецкой области 

40. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Большой Хомутец Добров-

ского муниципального района Липецкой области 

41. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с. Каликино Добровского 

муниципального района Липецкой области 

42. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Большая Боевка Долгоруков-

ского муниципального района Липецкой области 

43. "МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Верхний Ломовец Долгору-

ковского муниципального района Липецкой области" 

44. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Войсковая Казинка Долгору-

ковского муниципального района Липецкой области 

45. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Стегаловка Долгоруковского 

муниципального района Липецкой области 

46. "МБОУ средняя общеобразовательная школа д.Веселая Долгоруковского му-

ниципального района Липецкой области" 

47. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Братовщина имени Героя Со-

ветского Союза Виктора Семеновича Севрина  олгоруковского муниципаль-

ного района Липецкой области 

48. МБОУ «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова» г. Ельца 

49. МБОУ основная общеобразовательная школа п. Маяк Елецкого муниципаль-

ного района Липецкой области  

50. МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Соколье Елецкого муни-

ципального района Липецкой области                                           

51. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Воронец Елецкого муници-

пального района Липецкой области 

52. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с. Талица 

Елецкого муниципального района Липецкой области РФ 

53. МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Солидарность Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

54. МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 села Казаки Елецкого муни-

ципального района Липецкой области 

55. "МБОУ средняя общеобразовательная школа с.Паниковец Задонского муни-

ципального района Липецкой области " 
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56. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ольшанец Задонского муници-

пального района Липецкой области  

57. "МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г.Задонска Липецкой обла-

сти" 

58. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Хмелинец Задонского муници-

пального района Липецкой области  

59. "МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Донское  Задонского муници-

пального района Липецкой области" 

60. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Гнилуша Задонского муни-

ципального района Липецкой области 

61. МБОУ «Основная школа д. Сухой Семенёк Измалковского муниципального 

района Липецкой области» 

62. МБОУ  « Основная общеобразовательная школа с. Полевые Локотцы  Измал-

ковского муниципального района Липецкой области» 

63. МБОУ «Средняя школа с. ПреображеньеИзмалковского муниципального рай-

она Липецкой области» 

64. МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Измалково  Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

65. МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Лебяжье Измалковского му-

ниципального района Липецкой области» 

66. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава» Измалковского 

района Липецкой области 

67. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково Измалков-

ского муниципального района Липецкой области» 

68. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Афанасьево Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

69. МБОУ средняя школа с. Сотниково Краснинского района Липецкой области 

70. МБОУ средняя школа с. Решетово-Дуброво Краснинского района Липецкой 

области 

71. МБОУ средняя школа с. Верхнедрезгалово Краснинского района Липецкой 

области 

72. МБОУ средняя школа п. Лески Краснинского района Липецкой области 

73. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Куймань Лебедянского 

муниципального района Липецкой области» 

74. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка свх. Агроном» 

75. МБОУ средняя общеобразовательная школа №3 города Лебедянь Лебедян-

ского муниципального района Липецкой области 

76. МБОУ с. Митягино Лев-Толстовского муниципального района 

77. МБОУ имени Героя Советского Союза Аулова В.И. с. Первомайское Лев-Тол-

стовского муниципального района 

78. МБОУ с. Новочемоданово Лев-Толстовского муниципального района 

79. МБОУ с. Кузовлево Лев-Толстовского муниципального района 

80. МБОУ средняя общеобразовательная школа деревни Новая Деревня Липец-

кого района Липецкой области 

81. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Сухая Лубна имени Мозгу-

нова А.З. Липецкого муниципального района Липецкой области 

82. МБОУ средняя школа села Частая Дубрава Липецкого муниципального рай-

она Липецкой области 
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83. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Троицкое имени Героя Со-

ветского Союза Михаила Дмитриевича Карасёва Липецкого муниципального 

района Липецкой области  

84. МБОУ «ОШ д. Чемоданово» Становлянского муниципального района Липец-

кой области 

85. МБОУ средняя школа д. Палёнка Становлянского муниципального района 

Липецкой области 

86. МБОУ «Средняя школа с. Соловьёво» Становлянского муниципального рай-

она Липецкой области 

87. МБОУ «Средняя школа с. Тростное»  Становлянского муниципального рай-

она Липецкой области 

88. МБОУ «Средняя школа с. Ламское» Становлянского муниципального района 

Липецкой области 

89. МБОУ «Средняя школа с. Толстая Дубрава» Становлянского муниципального 

района Липецкой области 

90. МБОУ «ОШ с. Грунин Воргол» Становлянского муниципального района Ли-

пецкой области 

91. МБОУ средняя школа с. Большая Поляна Тербунского муниципального рай-

она Липецкой области  

92. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Вторые Тербуны Тербунского 

муниципального района Липецкой области  

93. МБОУ средняя школа села Борки Тербунского муниципального района Ли-

пецкой области 

94. МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального района 

Липецкой области 

95. МБОУ ООШ с. Вислая Поляна Тербунского муниципального района Липец-

кой области  

96. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Березняговка Усманского му-

ниципального района Липецкой области 

97. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сторожевое Усманского муни-

ципального района Липецкой области 

98. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дмитряшевка Хлевенского му-

ниципального района Липецкой области 

99. МБОУ средняя  общеобразовательная  школа  с. Елецкая Лозовка Хлевенского 

муниципального района Липецкой области 

100. МБОУ средняя школа села Колыбельское Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области 

101. МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгинского муниципального рай-

она Липецкой области 

102. МБОУ средняя школа села Дубовое Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области  

103. МБОУ средняя школа села Троекурово Чаплыгинского района Липецкая об-

ласть 

104. МБОУ «Основная школа с. Нарышкино Чаплыгинского района Липецкой об-

ласти» 

105. МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области  
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106. МБОУ средняя школа № 1 села Кривополянье Чаплыгинского муниципаль-

ного района Липецкой области 

107. МБОУ основная школа п. Тупки Чаплыгинского муниципального района Ли-

пецкой области 

108. МБОУ средняя  школа поселка Рощинский Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области 

 

 

Реестр образовательных организаций, организующие образовательную дея-

тельность для детей-билингвов 

 

1. МБОУ средняя общеобразовательная школа им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чес-

ночное Воловского муниципального района 

2. МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка 

3. МБОУ средняя школа № 5 г. Липецка им. С.Г. Литаврина 

4. МБОУ «Школа № 6» города Липецка имени В. Шавкова 

5. МБОУ средняя школа № 42 г. Липецка 

6. МБОУ средняя школа № 9 имени М. В. Водопьянова г. Липецка 

7. МБОУ средняя школа № 62 г. Липецка 

8. МБОУ средняя школа № 10 имени Героя России И. Свиридова г. Липецка 

9. МБОУ средняя школа № 52 г. Липецка 

10. МБОУ средняя школа № 28 им. А. Смыслова г. Липецка 

11. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Верхний Телелюй Грязин-

ского муниципального района Липецкой области 

12. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Петровка Грязинского муни-

ципального района Липецкой области 

13. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Берёзовка Данковского муни-

ципального района Липецкой области 

14. МБОУ средняя школа с. Бигильдино Данковского муниципального района 

Липецкой области 

15. МБОУ лицей № 4 г. Данкова Липецкой области 

16. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Верхняя Матренка Добрин-

ского муниципального района Липецкой области 

17. МБОУ средняя школа п. Петровский Добринского муниципального района 

Липецкой области 

18. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с. Каликино Добровского 

муниципального района Липецкой области 

19. МБОУ СОШ № 1 с. Доброе Добровского муниципального района Липецкой 

области 

20. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Большая Боевка Долгоруков-

ского муниципального района Липецкой области 

21. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Стегаловка Долгоруковского 

муниципального района Липецкой области 

22. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Братовщина имени Героя Со-

ветского Союза Виктора Семеновича Севрина Долгоруковского муниципаль-

ного района Липецкой области 

23. МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Соколье Елецкого муни-

ципального района Липецкой области                                           
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24. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 села Казаки Елецкого муни-

ципального района Липецкой области 

25. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Хмелинец Задонского муници-

пального района Липецкой области  

26. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Донское Задонского муници-

пального района Липецкой области 

27. МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Измалково Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава» Измалковского му-

ниципального района Липецкой области 

29. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Афанасьево Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

30. МБОУ «Основная школа д. Сухой Семенёк Измалковского муниципального 

района Липецкой области» 

31. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково Измалков-

ского муниципального района Липецкой области» 

32. МБОУ средняя школа п. Лески Краснинского района Липецкой области 

33. МБОУ средняя школа с. Сотниково Краснинского района Липецкой области 

34. МБОУ им. Л.Н. Толстого Лев-Толстовского муниципального района 

35. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Новодмитриевка Липецкого 

муниципального района Липецкой области 

36. МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Владимира Митрофановича Игнатьева села Пружинки Липецкого муници-

пального района Липецкой области 

37. МБОУ «Средняя школа с. Соловьёво» Становлянского муниципального рай-

она Липецкой области 

38. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Новосильское Тербунского 

муниципального района Липецкой области 

39. МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального района 

Липецкой области 

40. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Березняговка Усманского му-

ниципального района Липецкой области 

41. МБОУ средняя общеобразовательная школа станции Дрязги Усманского му-

ниципального района Липецкой области 

42. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сторожевое Усманского муни-

ципального района Липецкой области 

43. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой области 

Усманского района 

44. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Конь-Колодезь» Хлевенского 

муниципального района Липецкой области 

45. МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области 


