
Приложение 1 

к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от «31» августа 2021 г. № 248-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 сентябрь 2021 года 

 

№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Информационное сопровождение реа-

лизации региональной программы ме-

роприятия 21 

В течение ме-

сяца 

Созонтова О.В. 

Петелина Е.Ю. 

 

Информирование общественности 

1.2 Информационная, методическая под-

держка сетевого взаимодействия 

между образовательными организаци-

ями 

В течение ме-

сяца 

Созонтова О.В. 

 

Информирование педагогической обще-

ственности 

2. Повышение квалификации педагогических работников  

2.1 Повышение квалификации педагогов 

по программе ДПО «Педагогические 

техники формирования общих компе-

тенций обучающихся с рисками учеб-

ной неуспешности» (36 ч)  

01.09.2021 – 

20.09.2021 

Созонтова О.В. Проверка зачетных работ слушателей, 

итоговая аттестация. 

Формирование базы ФИС ФРДО о повы-

шении квалификации педагогов.  

3. Консалтинговое сопровождение образовательных организаций, муниципальных образовательных систем  

3.1 Консалтинговое сопровождение 

функционирования муниципальных 

образовательных систем по вопросам 

В течение ме-

сяца 

Созонтова О.В. Консультирование специалистов МОУО 

по запросу 



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

реализации программ повышения ка-

чества образования, поддержки школ 

с низкими результатами и школ, нахо-

дящихся в неблагоприятных социаль-

ных условиях 

3.2 Консалтинговое сопровождение обра-

зовательных организаций, педагогов 

по вопросам реализации программ по-

вышения качества образования 

В течение ме-

сяца 

Созонтова О.В. Консультирование руководителей, педа-

гогов ОО по запросу. 

 

3.3 Консультация учителей русского 

языка и  литературы «Проведение 

оценочных процедур по русскому 

языку и литературе в 2021 – 2022 

учебном году» 

30.09.2021 Углова Н.В. Консультирование учителей 

3.4 Консультация для руководителей ОО 

«Изменения в деятельности ОО в 2021 

– 2022 учебном году» 

23.09.2021 Созонтова О.В. Определение изменений в нормировании 

и организации деятельности ОО. 

3.5 Разработка методических материалов 

для педагогов-наставников по оказа-

нию адресной методической помощи 

учителям 

В течение ме-

сяца 

Созонтова О.В. Подготовка материалов для работы 

наставников в ходе методического де-

санта 

5. Разработка методических рекомендаций, пакетов методических материалов 

5.1 Разработка методических материалов 

по организации образовательной дея-

тельности, повышению образователь-

ных результатов обучающихся, совер-

шенствованию предметной и методи-

ческой компетентности педагогов    

В течение ме-

сяца 

Созонтова О.В., 

Кузнецова Н.М. 

Углова Н.В., 

Вишнякова Е.А., 

Подготовка сборников: 

- Технологии преодоления учебной не-

успешности обучающихся; 



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

Бурцева Е.Ю. 

(по согласова-

нию) 

- Формирование функциональной гра-

мотности обучающихся в процессе пре-

подавания предметов естественнонауч-

ного цикла; 

- Формирование читательской и комму-

никативной грамотности обучающихся; - 

Технологии сопровождения обучаю-

щихся с рисками школьной неуспешно-

сти; 

- Методика организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении истории и 

обществознания 
 


