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Справка по результатам мониторинга динамики образовательных ре-

зультатов обучающихся образовательных организаций, участвующих в 

реализации региональной программы мероприятия 21 «Повышение ка-

чества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их ре-

зультатов» государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области» в 2019 – 2021 годах 

 

Определение динамики влияния Региональной программы на повыше-

ние качества образования предполагает выявление динамики образователь-

ных достижений обучающихся на государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам и участия обучающихся в муниципальных и регио-

нальных этапах всероссийской олимпиады школьников. 

Цель мониторинга: выявление динамики образовательных достижений 

обучающихся образовательных организаций Региональной программы. 

Инструменты мониторинга: база ГИА, база всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

1. Обеспечение качества образования базового уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

Индикатор: доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог 

на ГИА по русскому языку и математике в ходе ОГЭ и ЕГЭ в 2019 и 2021 го-

дах (без пересдач). 

За последние три года (2019 – 2021 гг.) около 40 % образовательных 

организаций на ГИА демонстрируют успешность в обеспечении планируе-

мых образовательных результатов в соответствии с требованиям ФГОС базо-

вого уровня. В 35,29 % школ отмечается стабильная ситуация при наличии 
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статистически допустимой доли обучающихся не преодолевших минималь-

ный порог по русскому языку и математике на ГИА на первом этапе. В про-

блемную зону попадут 18,3 % школ, в которых наблюдается небольшое (9,8 

%) и более значительное увеличение доли обучающихся, которые на ГИА не 

преодолели минимальный порог (8,5 %) (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

Обеспечение достижения планируемых результатов в соответствии с требо-

ваниями ФГОС на базовом уровне в образовательных организациях, участ-

вующих в региональной программе мероприятия 21 Повышение качества об-

разования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации ре-

гиональных проектов и распространения их результатов» государственной 

программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 

2019 – 2021 годах, % 

 

 

 

За 3 последних года на 25,49 % уменьшилась доля школ, в которых 

обучающиеся не преодолевали минимальных порог по русскому языку и ма-

тематике на ГИА. При этом в 13,07 % школ наблюдается значительное (более 

20 %) уменьшение количества неуспевающих обучающихся: 

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

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Липецка, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Большой Хомутец Доб-

ровского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Панино Добровского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Преображеновка Доб-

ровского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Войсковая Казинка Дол-

горуковского муниципального района Липецкой области, 

Доля ОО, в которых 

уменьшилось количество 

выпускников, не 

преодолевших 

минимальный порог

27%

Доля ОО, в которых 

выпускники успешно 

проходят ГИА

15%

Доля ОО, в которых 

стабильная 

ситуация по ГИА

38%

Доля ОО, в которых 

увеличилось количество 

выпускников, не 

преодолевших 

минимальный порог

20%
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МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области, 

МБОУ «Основная школа д. Сухой Семенёк Измалковского муници-

пального района Липецкой области», 

МБОУ средняя школа п. Лески Краснинского района Липецкой обла-

сти,  

МБОУ «Средняя школа с. Тростное» Становлянского муниципального 

района Липецкой области, 

МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального 

района Липецкой области,  

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Новосильское Тербун-

ского муниципального района Липецкой области 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Вислая Поляна Тер-

бунского муниципального района Липецкой области 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Марьино-Николаевка 

Тербунского муниципального района Липецкой области 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Березняговка Усман-

ского муниципального района Липецкой области 

МБОУ средняя общеобразовательная школа станции Дрязги Усманско-

го муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сторожевое Усманского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой об-

ласти Усманского района, 

МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгинского муниципально-

го района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Дубовое Чаплыгин-

ского муниципального района Липецкой области. 

При этом 14 этих школ (70 %) участвовали в подпроекте мероприятия 

21 по тьюторскому сопровождению со стороны региональной инновацион-

ной площадки и адресной методической поддержке со стороны специалистов 

ГАУДПО ЛО «ИРО», муниципальных методических структур: 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Большой Хомутец Доб-

ровского муниципального района Липецкой области (2019 г., 2020 г.), 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Панино Добровского 

муниципального района Липецкой области (2019 г., 2020 г.), 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Преображеновка Доб-

ровского муниципального района Липецкой области (2019 г.), 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Войсковая Казинка Дол-

горуковского муниципального района Липецкой области (2019 г., 2020 г.) 

МБОУ «Основная школа д. Сухой Семенёк Измалковского муници-

пального района Липецкой области» (2020 г.), 

МБОУ средняя школа п. Лески Краснинского района Липецкой обла-

сти (2020 г.), 
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МБОУ «Средняя школа с. Тростное» Становлянского муниципального 

района Липецкой области (2020 г.), 

МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального 

района Липецкой области (2020 г.),  

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Новосильское Тербун-

ского муниципального района Липецкой области (2020 г.), 

МБОУ средняя общеобразовательная школа станции Дрязги Усманско-

го муниципального района Липецкой области (2020 г.), 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сторожевое Усманского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой об-

ласти Усманского района (2020 г., проект 500+ 2021 г.), 

МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгинского муниципально-

го района Липецкой области (2020 г.), 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Дубовое Чаплыгин-

ского муниципального района Липецкой области (2020 г.). 

Таким образом, адресная методическая поддержка школ, построенная 

на основе образовательного и управленческого аудита, является эффектив-

ным механизмом повышения качества образования. 

В 14,38 % образовательных организациях обучающиеся в течение по-

следних трех лет успешно проходят государственную итоговую аттестацию. 

Это в основном небольшие сельские школы, в которых реализуются индиви-

дуальные учебные планы и организована системная работа с каждым обуча-

ющимся: 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ивановка Данковского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское Данков-

ского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя школа с. Бигильдино Данковского муниципального 

района Липецкой области, 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ягодное Данковского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Соколье Елецкого 

муниципального района Липецкой области,  

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Воронец Елецкого 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Гнилуша Задонского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава» Измалков-

ского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Лебяжье Измалков-

ского муниципального района Липецкой области», 

МБОУ средняя школа с. Сотниково Краснинского района Липецкой 

области, 
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МБОУ с. Митягино Лев-Толстовского муниципального района, 

МБОУ с. Кузовлево Лев-Толстовского муниципального района, 

МБОУ имени Героя Советского Союза Аулова В.И. с. Первомайское 

Лев-Толстовского муниципального района МБОУ с. Новочемоданово Лев-

Толстовского муниципального района, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Троицкое имени Ге-

роя Советского Союза Михаила Дмитриевича Карасёва Липецкого муници-

пального района Липецкой области,  

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Сухая Лубна имени 

Мозгунова А.З. Липецкого муниципального района Липецкой области,  

МБОУ «ОШ д. Чемоданово» Становлянского муниципального района 

Липецкой области, 

МБОУ «Средняя школа с. Толстая Дубрава» Становлянского муници-

пального района Липецкой области, 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Поддубровка Усман-

ского муниципального района Липецкой области,  

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Елецкая Лозовка Хле-

венского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области,  

МБОУ «Основная школа с. Нарышкино Чаплыгинского района липец-

кой области». 

При этом ряд школ, которые показывают успешность в обеспечении 

достижения планируемых образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС базового уровня, 4 образовательные организации, кото-

рые находились в реестре школ с низкими образовательными результатами и 

получали системную адресную методическую помощь на основе тьюторско-

го сопровождения со стороны региональной инновационной площадки, спе-

циалистов ГАУ ДПО ЛО «ИРО», региональных и муниципальных методиче-

ских структур: 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ивановка Данковского 

муниципального района Липецкой области (2019 г.), 

МБОУ средняя школа с. Бигильдино Данковского муниципального 

района Липецкой области (проект 500+), 

МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области (2019 г.),  

МБОУ «Основная школа с. Нарышкино Чаплыгинского района липец-

кой области» (2019 г.). 

35,29 % образовательных организаций остаются в стабильном состоя-

нии: доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог колеблется в 

пределах статистического отклонения (0 – 15 %). В 6,5 % образовательных 

организаций наблюдается нестабильность образовательных результатов: 

улучшение ситуации по одному предмету и ухудшение по другому.  
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Выделяются образовательные организации (18,3 %), в которых возрос-

ла доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог. При этом в 9,8 

% школ увеличение доли обучающихся, не преодолевших минимальный по-

рог, составило до 10 % (статистическое отклонение невысокое) и в 8,5 % об-

разовательных организаций доля обучающихся, не преодолевших порог уве-

личилась более чем 10 %: 

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

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

МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Кубань Грязинского му-

ниципального района Липецкой области, 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Верхний Телелюй Гря-

зинского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сошки Грязинского му-

ниципального Липецкой области,  

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дубовое Добринского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Пономарева с. 

Трубетчино Добровского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Веселая Долгоруковско-

го муниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка свх. Агроном» 

Лебедянского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Владимира Митрофановича Игнатьева села Пружинки Липецкого му-

ниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Средняя школа с. Ламское» Становлянского района Липецкой 

области, 

МБОУ средняя школа села Троекурово Чаплыгинского района Липец-

кая область, 

МБОУ основная школа п. Тупки Чаплыгинского муниципального рай-

она Липецкой области. 

Из этих образовательных организаций 5 школ, которые участвовали в 

проектах по повышению качества образования, продолжают показывать низ-

кие образовательные результаты: 

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

проекта 500+ в 2020 году), 

МБОУ средняя школа № 28 им. А. Смыслова г. Липецка (участник 

проекта 500+ в 2021 году), 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сошки Грязинского му-

ниципального Липецкой области (участник проекта адресной помощи в рам-

ках мероприятия 21 в 2019 г.), 

МБОУ средняя школа села Троекурово Чаплыгинского района Липец-

кая область (2019 г, 2020 г., проект 500+ 2021 г.), 
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МБОУ основная школа п. Тупки Чаплыгинского муниципального рай-

она Липецкой области (2019 г.). 

С этими школами будут запланированы адресные методические меро-

приятия по преодолению проблем. 

В разрезе муниципальных образований стабильная ситуация по обес-

печению планируемых образовательных результатов в соответствии с требо-

ваниями ФГОС отмечается в Воловском, Данковском, Елецком, Задонском, 

Лев-Толстовском, Хлевенском районах (таблица 1). В этих муниципальных 

образованиях в школах наблюдается небольшое уменьшение доли обучаю-

щихся, не преодолевших порог на ГИА; в ряде школ Данковского, Елецкого, 

Задонского, Лев-Толстовского, Хлевенского районов отсутствуют обучаю-

щиеся, не преодолевшие минимальный порог. 
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Таблица 1 

Обеспечение достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС на базовом уровне в образо-

вательных организациях, участвующих в региональной программе мероприятия 21 Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, пу-

тем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой об-

ласти «Развитие образования Липецкой области» в 2019 – 2021 годах, по муниципальным образованиям 

 
№ Муниципаль-

ное образо-

вание 

Всего ОО, 

участвую-

щих в ме-

роприятии 

21 

Количество 

ОО, в кото-

рых значи-

тельно 

уменьши-

лось коли-

чество обу-

чающихся, 

не преодо-

левших ми-

нимальный 

порог на 

ГИА 

Количество 

ОО, в кото-

рых умень-

шилось ко-

личество 

обучаю-

щихся, не 

преодолев-

ших мини-

мальный 

порог на 

ГИА 

Количе-

ство ОО, 

обучающи-

еся кото-

рых 

успешно 

проходят 

ГИА 

Количе-

ство ОО, в 

которых 

отмечается 

стабиль-

ность в 

прохожде-

нии ГИА 

Количество 

ОО, в кото-

рых отмеча-

ется неста-

бильность 

прохожде-

ния ГИА 

Количество 

ОО, в кото-

рых увели-

чилась доля 

обучаю-

щихся, не 

преодолев-

ших мини-

мальный 

порог на 

ГИА 

Количество 

ОО, в кото-

рых значи-

тельно уве-

личилась 

доля обу-

чающихся, 

не преодо-

левших ми-

нимальный 

порог на 

ГИА 

1.  Воловский 4  3  1    

2.  Грязинский 10    6  1 3 

3.  Данковский 8   4 3  1  

4.  Добринский 9    2 2 4 1 

5.  Добровский 9 3 1  2  2 1 

6.  Долгоруков-

ский 

7 2 1  1 1 1 1 

7.  Елецкий 6   2 4    

8.  Задонский 6   1 5    

9.  Измалков- 8 1 1 2 3  1  
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№ Муниципаль-

ное образо-

вание 

Всего ОО, 

участвую-

щих в ме-

роприятии 

21 

Количество 

ОО, в кото-

рых значи-

тельно 

уменьши-

лось коли-

чество обу-

чающихся, 

не преодо-

левших ми-

нимальный 

порог на 

ГИА 

Количество 

ОО, в кото-

рых умень-

шилось ко-

личество 

обучаю-

щихся, не 

преодолев-

ших мини-

мальный 

порог на 

ГИА 

Количе-

ство ОО, 

обучающи-

еся кото-

рых 

успешно 

проходят 

ГИА 

Количе-

ство ОО, в 

которых 

отмечается 

стабиль-

ность в 

прохожде-

нии ГИА 

Количество 

ОО, в кото-

рых отмеча-

ется неста-

бильность 

прохожде-

ния ГИА 

Количество 

ОО, в кото-

рых увели-

чилась доля 

обучаю-

щихся, не 

преодолев-

ших мини-

мальный 

порог на 

ГИА 

Количество 

ОО, в кото-

рых значи-

тельно уве-

личилась 

доля обу-

чающихся, 

не преодо-

левших ми-

нимальный 

порог на 

ГИА 

ский 

10.  Краснинский 5 1 2 1 1    

11.  Лебедянский 5    2  2 1 

12.  Лев-

Толстовский 

5   4 1    

13.  Липецкий 7   2 3  1 1 

14.  Становлян-

ский 

6 1  2 2   1 

15.  Тербунский 7 4 1  1  1  

16.  Усманский 6 4  1 1    

17.  Хлевенский 3   1 2    

18.  Чаплыгин-

ский 

12 2 3 3 1  1 2 

19.  г. Елец 1    1    

20.  г. Липецк 28 2 8  11 5  2 
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В образовательных организациях Грязинского, Добринского, Лебедян-

ского района наметилась тенденция увеличения доли обучающихся, которые 

не преодолевают минимального порога на ГИА. 

Улучшение ситуации наблюдается в Краснинском и Усманском муни-

ципальных районах: уменьшается доля обучающихся не преодолевших по-

рог.  

В Добровском, Долгоруковском, Измалковском, Липецком, Становлян-

ском, Тербунском, Чаплыгинском муниципальных районах и г. Липецке 

школы находятся в самых разнообразных ситуациях: в одних наблюдается 

улучшение, в других ухудшение, что может свидетельствовать об отсутствии 

адресной системы работы по обеспечению качества образования как на 

уровне образовательных организаций, так и на уровне муниципального обра-

зования.  

 

2. Динамика образовательных результатов (2019 – 2021 гг.). 

Структура измерений мониторинга:  
1. Расчет суммарного показателя образовательных результатов обуча-

ющихся на ГИА. Проводится нормооценка результатов ОГЭ и ЕГЭ по рус-

скому языку и математике.  

Суммарный результат в баллах = 

(Σ результат ОГЭ + Σ результат ЕГЭ) / 2. 

Если обучающиеся в образовательной организации сдают только ОГЭ, 

то берется этот результат. Если сдаются ОГЭ и ЕГЭ, то суммарные значения 

суммируются и делятся на 2. 

Расчет результата ОГЭ: (ОГЭ по математике х 20 % + ОГЭ по русскому 

языку х 20 % – доля обучающихся, не сдавших ОГЭ по математике, % – доля 

обучающихся, не сдавших ОГЭ по русскому языку, %) / 2.  

Расчет результата ЕГЭ: (ЕГЭ по математике (базовый) х 20 % + ЕГЭ по 

математике (профильный) + ЕГЭ по русскому языку – доля обучающихся, не 

сдавших ЕГЭ по математике (базовый), % – доля обучающихся, не сдавших 

ЕГЭ по математике (профильный), % – доля обучающихся, не сдавших ЕГЭ 

по русскому языку, %) / 3. Если отсутствует один из ЕГЭ, (математика базо-

вая или математика профильная), то сумма делиться на 2. 

Приведение к нормооценке результаты ОГЭ и базового экзамена по ма-

тематике ЕГЭ, выраженные в баллах от 0 до 5, проводится за счет умножения 

на 20 % (приведение к 100-балльной шкале), нормооценка позволяет прово-

дить математические операции и сравнение суммарного результата. 

Распределение образовательных организаций по динамике суммарного 

показателя образовательных результатов обучающихся, участвующим в ре-

гиональной программе мероприятия 21, в целом соответствует нормальному 

распределению (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2 

 
 

При этом в группе школ, улучивших образовательные результаты, зна-

чительно количество образовательных организаций, в которых улучшение 

произошло на 5 – 10 пунктов и более 15 пунктов (по 11,11 %). В группе 

школ, в которых наблюдается ухудшение образовательных результатов более 

значительная доля образовательных организаций, в которых снижение про-

изошло на 5 – 10, 10 – 15 пунктов (по 11,76 %). Доля школ, в которых сниже-

ние образовательных результатов составило более 15 пунктов составила  

6,54 %. При этом данные образовательные организации за некоторым исклю-

чением обеспечивают достижение базового уровня планируемых результа-

тов: 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Верхний Телелюй Гря-

зинского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изу-

чением отдельных предметов» п. Добринка Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Пономарева с. 

Трубетчино Добровского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Веселая Долгоруковско-

го муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Паниковец Задонского 

муниципального района Липецкой области,  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Лебяжье Измалков-

ского муниципального района Липецкой области», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка свх. Агроном» 

Лебедянского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Средняя школа с. Ламское» Становлянского района Липецкой 

области, 
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МБОУ основная школа п. Тупки Чаплыгинского муниципального рай-

она Липецкой области. 

В ряде школ отмечен значительный рост суммарного показателя обра-

зовательных результатов, при этом многие школы участвовали в проектах 

адресной методической поддержки: 

МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза И.А. Солдатова с. Нижнее Большое Воловского муниципального рай-

она, 

МБОУ основная общеобразовательная школа № 22 г. Липецка, 

МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка, 

МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка, 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ивановка Данковского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка Добринского муниципаль-

ного района, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Войсковая Казинка Дол-

горуковского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава» Измалков-

ского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Основная школа д. Сухой Семенёк Измалковского муници-

пального района Липецкой области», 

МБОУ средняя школа с. Верхнедрезгалово Краснинского района Ли-

пецкой области, 

МБОУ с. Кузовлево Лев-Толстовского муниципального района, 

МБОУ «ОШ д. Чемоданово» Становлянского муниципального района 

Липецкой области, 

МБОУ средняя школа с. Большая Поляна Тербунского муниципального 

района Липецкой области, 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Новосильское Тербун-

ского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального 

района Липецкой области, 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Вислая Поляна Тер-

бунского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Березняговка Усман-

ского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой об-

ласти Усманского района, 

МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгинского муниципально-

го района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Дубовое Чаплыгин-

ского муниципального района Липецкой области. 
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Результаты ГИА показывают, что школы, участвующие в региональной 

программе мероприятия 21, создали условия для повышения качества обра-

зования. Возрастает доля школ, в которых обучающиеся сдают основной и 

единый государственные экзамены по русскому языку и математике с ре-

зультатами выше средне региональных (диаграмма 3).  

Диаграмма 3 

  
 

Обучающиеся школ, участвующих в региональной программе, проде-

монстрировавшие высокие результаты ОГЭ по математике, при этом доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные зна-

чения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); доля участников ОГЭ, по-

лучивших неудовлетворительную отметку, имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ): 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава» Измалков-

ского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Задонска Липецкой 

области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Паниковец Задонского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Пономарева с. 

Трубетчино Добровского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Елецкая Лозовка Хле-

венского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Средняя школа с. Соловьёво» Становлянского муниципально-

го района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Липецка. 

Наиболее высокие результаты ЕГЭ по математике (профильная) пока-

зали обучающиеся МБОУ СОШ № 24 им. М.Б. Раковского г. Липецка, МБОУ 

лицей с. Долгоруково. При этом доля участников ЕГЭ, не достигших мини-
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мального балла, имеет минимальные значения, доля участников ЕГЭ, не до-

стигших минимального балла, имеет минимальные значения (по сравнению с 

другими ОО). 

В перечень школ, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

математике, в которых, доля участников ОГЭ, получивших отметку «2», име-

ет максимальные значения, а доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» 

и «5», имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО), вошли: 

МБОУ СШ с. Троекурово Чаплыгинского муниципального района, 

МАОУ СШ № 15 г. Липецка, 

МБОУ СШ с. Верхнедрезгалово Краснинского района, 

МБОУ СШ № 11 г. Липецка, 

МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны Тербунского муниципального района, 

МБОУ "СОШ села Ольховец Лебедянского муниципального района, 

МБОУ СШ № 8 г. Липецка, 

МБОУ СОШ № 4 г. Липецка им. Лидии Александровны Смык, 

МБОУ СШ с. Большая Поляна Тербунского муниципального района 

МБОУ «СОШ поселка свх. Агроном» Лебедянского муниципального 

района, 

МБОУ СШ п. Лески Краснинского района,  

МБОУ СОШ с. Соловьево Становлянского муниципального района, 

МБОУ СШ № 28 им. А. Смыслова г. Липецка, 

МБОУ СШ № 52 г. Липецка, 

МБОУ СШ пос. Рощинский Чаплыгинского муниципального района,  

МБОУ СШ № 14 г. Липецка. 

Низкие результаты ЕГЭ по математике по показателям: доля участни-

ков ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные значения; 

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО), продемонстрировали ряд образова-

тельных результатов: 

МБОУ СШ № 5 города Липецка, 

МБОУ СШ № 28 имени А. Смыслова г. Липецка,  

МБОУ "СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка,  

МБОУ СШ № 10 г. Липецка,  

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района. 

ОГЭ по русскому языку с высокими показателями (доля участников 

ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО); доля участников ОГЭ, получивших неудовлетво-

рительную отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими 

ОО)) прошли обучающиеся школ: 

МБОУ СОШ с. Воскресенское Данковского муниципального района, 

МБОУ СОШ п. Соколье Елецкого муниципального района, 

МБОУ СОШ с. Соловьево Становлянского муниципального района, 

МБОУ лицей N 6 г. Данкова, 

МБОУ СОШ с. Хмелинец Задонского муниципального района. 
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Низкие результаты ОГЭ по русскому языку по показателям: доля част-

ников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО); доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и 

«5», имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО) – отмеча-

ются в школах: 

МБОУ СШ с. Троекурово Чаплыгинского муниципального района, 

МБОУ средняя школа с. Верхнедрезгалово Краснинского муниципаль-

ного района, 

МБОУ «СОШ села Ольховец Лебедянского муниципального района», 

МБОУ СШ с. Большая Поляна Тербунского муниципального района, 

МБОУ «СОШ поселка свх. Агроном» Лебедянского муниципального 

района, 

МБОУ СШ п. Лески Краснинского муниципального района, 

МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны Тербунского муниципального района, 

МБОУ СОШ с. Соловьево Становлянского муниципального района, 

МБОУ СОШ № 4 г. Липецка им. Лидии Александровны Смык, 

МБОУ СШ пос. Рощинский Чаплыгинского муниципального района, 

МБОУ СШ № 11 г. Липецка, 

МБОУ СШ села Колыбельское Чаплыгинского муниципального райо-

на, 

МБОУ СШ № 52 г. Липецка, 

МБОУ СШ села Частая Дубрава Липецкого муниципального района, 

МБОУ СОШ с. Крутое Доброского муниципального района, 

МБОУ СОШ с. Дмитряшевка Хлевенского муниципального района, 

МБОУ СОШ имени ученого-слависта, академика А.М. Селищева с. Во-

лово Воловского муниципального района. 

Самые низкие результаты показали выпускники МБОУ СШ с. Троеку-

рово (66,7 % - уровень обученности, 6,7 % - качество обучения). Более 10 % 

выпускников имеют неудовлетворительные результаты в МБОУ средняя 

школа с. Верхнедрезгалово Краснинского района (14,3 %), МБОУ «СОШ се-

ла Ольховец Лебедянского муниципального района» " (13,0 %), МБОУ СШ с. 

Большая Поляна Тербунского муниципального района (10,0 %). Менее 30 % 

качество знаний у девятиклассников МБОУ СШ №11 г. Липецка (21,4 %). 

Наиболее высокие результаты ЕГЭ по русскому языку по показателям: 

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации); до-

ля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО) – продемонстрировали обучающиеся 

МБОУ СОШ с. Б. Хомутец Добровского муниципального района, МБОУ СШ 

с. Частая Дубрава Липецкого муниципального района, МБОУ СШ с. Талица 

Елецкого муниципального района.  

Вместе с тем, низкие результаты ЕГЭ по предмету по показателям: до-

ля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО); доля участников ЕГЭ, получивших 
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от 61 до 100 баллов, имеет минимальные значения (по сравнению с другими 

ОО) - продемонстрировали школы: МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее 

Чесночное Воловского муниципального района, МАОУ СШ № 15 г. Липецка, 

МБОУ «СМШ № 65 «Спектр»» г. Липецка, МБОУ СШ № 8 г. Липецка, 

МБОУ СШ № 5 города Липецка. 

Образовательные организации ранжируются по показателю образова-

тельных результатов обучающихся, выделяются кластеры успешных школ и 

школ, имеющих проблемы в обеспечении качества образования. Схема кла-

стеризации: 

1) школы, демонстрирующие образовательные результаты выше сред-

нерегионального показателя более чем на 5 пунктов; 

2) школы, демонстрирующие образовательные результаты, сравнимые 

со среднерегиональными показателями (значение показателя выше или ниже 

на 1 – 5 пункт среднего регионального показателя). Среднерегиональный по-

казатель рассчитывается с учетом, что нормооценка ОГЭ по математике и 

русскому языку равна 70; расчет результата ЕГЭ идет по 100-бальной шкале. 

3) школы, демонстрирующие образовательные результаты, ниже сред-

нерегионального показателя: 

- школы, показывающие невысокие образовательные результаты: обра-

зовательный показатель ОО ниже среднего регионального показателя на 6 – 

10 пунктов; 

- школы, демонстрирующие критически низкие образовательные ре-

зультаты (ниже среднерегионального на 11 пунктов и ниже).  

Среднерегиональный показатель образовательных результатов состав-

ляет 66,18. В соответствии с данной кластеризацией в реестр школ, демон-

стрирующие образовательные результаты выше среднерегионального пока-

зателя более чем на 5 пунктов включено 16 образовательных организаций 

(10,6 %); в реестр школ, демонстрирующих образовательные результаты, 

сравнимые со среднерегиональными показателями – 88 образовательных ор-

ганизаций (58,3 %); в реестр школ, показывающих невысокие образователь-

ные результаты (образовательный показатель ОО ниже среднего региональ-

ного показателя на 6 – 10 пунктов) – 27 образовательных организаций (17,9 

%); в реестр школ, демонстрирующих критически низкие образовательные 

результаты (ниже среднерегионального на 11 пунктов и ниже) – 20 образова-

тельных организаций (13,2 %) (диаграмма 4, приложение 1). 

  



17 
 

Диаграмма 4 

 
 

В разрезе муниципальных образований суммарный показатель образо-

вательных результатов сопоставимый с региональным показателем отмечает-

ся в Задонском, Измалковском, Лев-Толстовском, Усманском, Хлевенском 

муниципальных районах (таблица 2). В данных муниципалитетах отсутству-

ют школы, в которых дети демонстрируют низкие образовательные результа-

ты на ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). 
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Таблица 2 

Кластеризация образовательных организаций, участвующих в региональной программе мероприятия 21 Повышение ка-

чества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной про-

граммы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2021 году по суммарному показателю образова-

тельных результатов, по муниципальным образованиям 

 
№ Муниципальное 

образование 

Всего ОО, 

участвующих 

в мероприя-

тии 21 

Количество ОО, де-

монстрирующих обра-

зовательные результа-

ты выше среднерегио-

нального показателя 

более чем на 5 пунк-

тов 

Количество ОО, де-

монстрирующих обра-

зовательные результа-

ты, сравнимые со 

среднерегиональными 

показателями  

Количество ОО, 

показывающих 

невысокие обра-

зовательные ре-

зультаты 

Количество ОО, 

демонстрирующие 

критически низкие 

образовательные 

результаты 

1.  Воловский 4 1  3  

2.  Грязинский 10 1 6 2 1 

3.  Данковский 8 3 4 1  

4.  Добринский 9  6  3 

5.  Добровский 9  5 3 1 

6.  Долгоруковский 7 1 3 2 1 

7.  Елецкий 6 1 4 1  

8.  Задонский 6 1 5   

9.  Измалковский 8 2 5   

10.  Краснинский 5 1 3  1 

11.  Лебедянский 5  2 2 1 

12.  Лев-

Толстовский 

5 1 4   

13.  Липецкий 7  5 1 1 

14.  Становлянский 6 1 2 2 2 

15.  Тербунский 7 2 3  2 
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№ Муниципальное 

образование 

Всего ОО, 

участвующих 

в мероприя-

тии 21 

Количество ОО, де-

монстрирующих обра-

зовательные результа-

ты выше среднерегио-

нального показателя 

более чем на 5 пунк-

тов 

Количество ОО, де-

монстрирующих обра-

зовательные результа-

ты, сравнимые со 

среднерегиональными 

показателями  

Количество ОО, 

показывающих 

невысокие обра-

зовательные ре-

зультаты 

Количество ОО, 

демонстрирующие 

критически низкие 

образовательные 

результаты 

16.  Усманский 6 1 5   

17.  Хлевенский 3  3   

18.  Чаплыгинский 12  8 2 2 

19.  г. Елец 1   1 1 

20.  г. Липецк 28 1 14 7 6 



20 
 

В 12 муниципальных образованиях (60 %) есть образовательные орга-

низации, в которые выпускники показатели результаты на ГИА выше сред-

нерегионального показателя. Большая часть в каждом муниципальном обра-

зовании обеспечивает достижение образовательных результатов, сравнимых 

со среднерегиональным показателем. В 12 муниципальных образованиях  

(60 %) обучающиеся показывают невысокие образовательные результаты; в 

11 муниципальных образованиях (55 %) – низкие образовательные результа-

ты. При этом в Воловском, Добровском, Долгоруковском, Лебедянском, 

Краснинском, Становлянском муниципальных районах и г. Липецке доля 

школ, показывающих образовательные результаты ниже среднерегиональ-

ных, значительная.  

 

3. Достижение высокого уровня образовательных результатов обу-

чающимися 

Достижение высокого уровня образовательных результатов обучаю-

щимися оценивается по 2 индикаторам: 

1) наличие высокобалльников по результатам ЕГЭ  

- доля обучающихся, которые по результатам трех ЕГЭ имеют в сумме 

более 221 балла; 

- количество обучающихся, которые по ЕГЭ получили 90 и более бал-

лов. Источник информации: Региональная информационная система государ-

ственной итоговой аттестации;  

2) участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников: 

- количество участников регионального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников. Шкала оценки: 0 баллов – нет участников; 1 балл – 1 – 3 

участников; 2 балла – 4 – 6 участников; 3 балла – 7 – 9 участников; 4 балла - 

10 и более участников. Наличие призера или победителя регионального этапа 

оценивается в 1 балл. Источник информации: база данных всероссийской 

олимпиады школьников; 

- результативность участия в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. Шкала оценки: 0 баллов – нет результатов; 2 балла – 

победитель или призер. Источник информации: база данных всероссийской 

олимпиады школьников. 

Значения индикаторов по показателю суммируются, выделяются кла-

стеры: 

- образовательные организации, успешно создающие условия для до-

стижения обучающимися высоких образовательных результатов; 

- образовательные организации, не имеющие системы сопровождения и 

поддержки одаренных детей. 

 

Наличие высокобалльников по результатам ЕГЭ  

В 62,1 % образовательных организаций, участвующих в реализации ре-

гиональной программы мероприятия 21 есть обучающиеся, которые по трем 
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ЕГЭ набрали более 221 балла. Наиболее высокие результаты показали вы-

пускники образовательных организаций: 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Мазейка Добринского 

муниципального района; 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Чернава Измалковско-

го муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя школа с. Частая Дубрава Липецкого муниципального 

района, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Большой Хомутец Доб-

ровского муниципального района, 

МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского муниципального района Ли-

пецкой области. 

В большем числе образовательных организаций (29,3 %) доля обучаю-

щихся, набравших более 221 балла составляет до 20 %. В 25,9 % школ доля 

обучающихся с 221 и более баллами составляет от 21 % до 40 %. В 6,9 % 

школ доля успешных выпускников составила от 41 до 55 % (диаграмма 5). 

Диаграмма 5 

Количество образовательных организаций, в которых обучающиеся набрали 

на трех ЕГЭ более 221 балла, % 

 

 
 

В 42,06 % средних общеобразовательных организациях (53 ОО из 126) 

обучающиеся показали на ЕГЭ результата 90 баллов и выше (приложение 2), 

при этом в 11 школах таких обучающихся было более 4: 

1. МБОУ средняя школа № 42 г. Липецка, 

2. МАОУ средняя общеобразовательная школа № 18 г. Липецка, 

3. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Липецка, 

4. МБОУ лицей № 4 г. Данкова Липецкой области, 
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5. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Большой Хомутец Доб-

ровского муниципального района Липецкой области, 

6. МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области, 

7. МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Солидарность 

Елецкого муниципального района Липецкой области, 

8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково Из-

малковского муниципального района Липецкой области», 

9. МБОУ средняя школа села Частая Дубрава Липецкого муниципального 

района Липецкой области, 

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

пального района Липецкой области, 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Чаплыгина Чаплыгинского муни-

ципального района. 

В Воловском, Елецком, Измалковском, Лев-Толстовском, Тербунском, 

Усманском муниципальных районов и г. Липецке доля школ, в которых есть 

высокобалльники (более 221 балла по результатам трех ЕГЭ) более 70 %. 

При этом в Добринском, Задонском, Краснинском, Лебедянском, Липецком, Ста-

новлянском, Хлевенском муниципальных районов доля школ, в которых есть вы-

сокобалльники, менее 50 %. 
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Таблица 3 

Доля обучающихся, образовательных организаций, участвующих в региональной программе мероприятия 21 Повыше-

ние качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государствен-

ной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области», набравших на трех ЕГЭ более 221 балла в 

2021 году, по муниципальным образованиям 

 
№ Муниципальное 

образование 

Всего ОО, участвую-

щих в мероприятии 

21/ количество сред-

них общеобразова-

тельных организаций 

Количество ОО, 

обучающиеся ко-

торых обучаю-

щиеся на трех 

ЕГЭ набрали бо-

лее 221 балла в 

2021 году 

Доля ОО, обу-

чающиеся кото-

рых обучающи-

еся на трех ЕГЭ 

набрали более 

221 балла в 

2021 году, % 

Количество ОО, 

обучающиеся ко-

торых на ЕГЭ 

набрали более 90 

баллов в 2021 

году 

Доля ОО, обу-

чающиеся кото-

рых на ЕГЭ 

набрали более 

90 баллов в 

2021 году, % 

1.  Воловский 4/4 3 75 1 25 

2.  Грязинский 10/7 3 42,9 0 0 

3.  Данковский 8/6 3 50 1 16,7 

4.  Добринский 9/9 4 44,4 4 44,4 

5.  Добровский 9/9 5 55,6 5 55,6 

6.  Долгоруковский 7/6 3 50,0 3 50,0 

7.  Елецкий 6/6 5 83,3 4 66,7 

8.  Задонский 6/6 2 33,3 2 33,3 

9.  Измалковский 8/4 3 75 2 50 

10.  Краснинский 5/5 1 20 1 20 

11.  Лебедянский 5/5 2 40 1 20 

12.  Лев-Толстовский 5/1 1 100 1 100 

13.  Липецкий 7/7 3 42,9 2 28,6 

14.  Становлянский 6/5 1 20 1 20 

15.  Тербунский 7/3 3 100 2 66,7 

16.  Усманский 6/4 3 75 2 50 
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№ Муниципальное 

образование 

Всего ОО, участвую-

щих в мероприятии 

21/ количество сред-

них общеобразова-

тельных организаций 

Количество ОО, 

обучающиеся ко-

торых обучаю-

щиеся на трех 

ЕГЭ набрали бо-

лее 221 балла в 

2021 году 

Доля ОО, обу-

чающиеся кото-

рых обучающи-

еся на трех ЕГЭ 

набрали более 

221 балла в 

2021 году, % 

Количество ОО, 

обучающиеся ко-

торых на ЕГЭ 

набрали более 90 

баллов в 2021 

году 

Доля ОО, обу-

чающиеся кото-

рых на ЕГЭ 

набрали более 

90 баллов в 

2021 году, % 

17.  Хлевенский 3/3 1 33,3 1 33,3 

18.  Чаплыгинский 12/9 6 66,7 6 66,7 

19.  г. Елец 1/0     

20.  г. Липецк 28/26 21 80,8 15 57,7 
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Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников 

Среди образовательных организаций, участвующих в региональной 

программе мероприятия 21, в 2019 году в 51 ОО (33,33 %) дети принимали 

участие в региональном и заключительном этапах, при этом значимую ре-

зультативность (4 и более балла) показали 11 образовательных организаций: 

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

лово Воловского муниципального района, 

МБОУ лицей № 4 г. Данкова Липецкой области, 

МБОУ лицей № 6 г. Данкова Липецкой области, 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изу-

чением отдельных предметов» п. Добринка Липецкой области,  

МБОУ СОШ № 1 с. Доброе Добровского муниципального района Ли-

пецкой области, 

МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Донское Задонского му-

ниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково Из-

малковского муниципального района Липецкой области», 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Красное Краснинского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 города Лебедянь Ле-

бедянского муниципального района Липецкой области, 

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

В 2021 году обучающиеся 59 школ участвовали в региональном и за-

ключительном этапе школьников (38,56 %), но высокую результативность (4 

и более балла) показали только 7 образовательных организаций: 

МБОУ лицей № 4 г. Данкова Липецкой области, 

МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава» Измалков-

ского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково Из-

малковского муниципального района Липецкой области», 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Красное Краснинского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка свх. Агроном» 

Лебедянского муниципального района Липецкой области, 

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

Список 83 образовательных организаций (54,25 %), в которых нет 

участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников, представлен в приложении 3. 

В разрезе муниципальных образований условия для интеллектуального, 

физического развития обучающихся в школах созданы в Елецком, Задон-
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ском, Лебедянском Хлевенском муниципальных районах (20 %), в которых в 

школах в сложных социальных условиях и в школах с низкими результатами 

построена работа по сопровождению одаренных детей (таблица 4). В Грязин-

ском, Лев-Толстовском, Усманском муниципальных районах и г. Липецк ра-

бота с одаренными детьми сосредоточена в базовых, инновационных образо-

вательных организациях; обучающиеся школ, работающих в сложных усло-

виях, остаются без должного внимания. 

В Долгоруковском, Задонском, Краснинском, Липецком, Тербунском, 

Чаплыгинском в 2021 году по сравнению с 2019 году возросла доля школ в 

сложных социальных условиях, обучающиеся которых включены в активное 

олимпиадное движение. 

Таким образом, в 64 школах (41,83 %) необходимо создание условий 

для поддержки и развития обучающихся на основе индивидуализации, про-

филизации образования, включения их в проектную, исследовательскую дея-

тельность, олимпиадное и конкурсное движение (приложение 4). 
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Таблица 4 

Участие обучающихся образовательных организаций, участвующих в региональной программе мероприятия 21 Повы-

шение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государ-

ственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в региональном и заключительном 

этапах всероссийской олимпиады школьников в 2019, 2021 годах, по муниципальным образованиям 

 
№ Муниципальное 

образование 

Всего ОО, участ-

вующих в меро-

приятии 21 

Количество ОО, 

обучающиеся ко-

торых участвова-

ли в региональ-

ном и заключи-

тельном этапах 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2019 году 

Доля ОО, обу-

чающиеся кото-

рых участвовали 

в региональном 

и заключитель-

ном этапах все-

российской 

олимпиады 

школьников в 

2019 году, % 

Количество ОО, 

обучающиеся ко-

торых участвова-

ли в региональ-

ном и заключи-

тельном этапах 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2021 году 

Доля ОО, обу-

чающиеся кото-

рых участвовали 

в региональном 

и заключитель-

ном этапах все-

российской 

олимпиады 

школьников в 

2021 году, % 

21.  Воловский 4 2 50,0 1 25,0 

22.  Грязинский 10  0 1 10 

23.  Данковский 8 5 62,5 3 37,5 

24.  Добринский 9 3 33,3 4 44,4 

25.  Добровский 9 3 33,3 4 44,4 

26.  Долгоруковский 7 3 42,9 5 71,3 

27.  Елецкий 6 3 50,0 4 66,7 

28.  Задонский 6 3 50,0 5 83,3 

29.  Измалковский 8 5 62,5 3 37,5 

30.  Краснинский 5 1 20,0 4 80,0 

31.  Лебедянский 5 4 80,0 4 80,0 

32.  Лев-Толстовский 5 1 20,0 1 20,0 

33.  Липецкий 7 2 28,6 4 57,1 
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№ Муниципальное 

образование 

Всего ОО, участ-

вующих в меро-

приятии 21 

Количество ОО, 

обучающиеся ко-

торых участвова-

ли в региональ-

ном и заключи-

тельном этапах 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2019 году 

Доля ОО, обу-

чающиеся кото-

рых участвовали 

в региональном 

и заключитель-

ном этапах все-

российской 

олимпиады 

школьников в 

2019 году, % 

Количество ОО, 

обучающиеся ко-

торых участвова-

ли в региональ-

ном и заключи-

тельном этапах 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2021 году 

Доля ОО, обу-

чающиеся кото-

рых участвовали 

в региональном 

и заключитель-

ном этапах все-

российской 

олимпиады 

школьников в 

2021 году, % 

34.  Становлянский 6  0  0 

35.  Тербунский 7 1 14,3 3 42,9 

36.  Усманский 6 1 16,7  0 

37.  Хлевенский 3 3 100 3 100 

38.  Чаплыгинский 12 4 33,33 6 50,0 

39.  г. Елец 1 1 100,0  0 

40.  г. Липецк 28 5 17,9 4 14,3 

 

  



29 
 

Заключение 

Мониторинг результативности реализации программ повышения каче-

ства образования показывает эффективность системной работы, адресной ме-

тодической поддержки школ, построенной на основе образовательного и 

управленческого аудита в обеспечении качества образования. Из 39 школ, 

участвующих в подпрограмме «Адресная помощь образовательным органи-

зациям, демонстрирующим низкие образовательные результаты обучающих-

ся и имеющим неэффективные модели управления» мероприятия 21, 17 школ 

(43,59 %) улучшили образовательные результаты, суммарный показатель ко-

торых сравним со среднерегиональным; в 11 школах (28,21 %) стабильные 

образовательные результаты, по суммарному значению ниже среднерегио-

нальных; в 5 школах (12,82 %) образовательные результаты ниже среднере-

гиональных и отмечаются низкие результаты на ГИА; в 3 школах (7,69 %) не 

отмечается улучшение образовательных результатов: увеличивается доля 

обучающихся, не преодолевших минимального порога по русскому и мате-

матике на ГИА; нет улучшения суммарно показателя образовательных ре-

зультатов относительно образовательной организации (диаграмма 6, таблица 

5). Три образовательные организации переведены в статус филиалов. Таким 

образом, из 39 школ 8 остаются в зоне риска и требуют методической под-

держки. 

Диаграмма 6 

Результативность участия образовательных организаций в подпрограмме 

«Адресная помощь образовательным организациям, демонстрирующим низ-

кие образовательные результаты обучающихся и имеющим неэффективные 

модели управления» мероприятия 21 в 2019 – 2021 годах 
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Таблица 5 

Результативность участия образовательных организаций в подпрограмме 

«Адресная помощь образовательным организациям, демонстрирующим низ-

кие образовательные результаты обучающихся и имеющим неэффективные 

модели управления» мероприятия 21 в 2019 – 2021 годах 

 

№ Образовательная организация Год уча-

стия 

Результаты 

1.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа с. Замарайка 

Воловского муниципального 

района Липецкой области 

2019 г. Перевод в статус филиала 

2.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа имени ученого-

слависта, академика А.М. Се-

лищева с. Волово Воловского 

муниципального района Ли-

пецкой области 

2019 г. Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

Низкий результат на ГИА по 

русскому языку. 

Результативность участия в 

ВОШ. 

3.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа имени Героя 

Советского Союза И.А. Солда-

това с. Нижнее Большое Во-

ловского муниципального 

района 

2020 г. Улучшение образователь-

ных результатов. 

4.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа с. Захаровка 

Воловского муниципального 

района 

2020 г. Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

 

5.  МБОУ основная общеобразо-

вательная школа № 22 г. Ли-

пецка 

2019 г. 

2020 г. 

Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

6.  МБОУ средняя школа № 15 г. 

Липецка 

2019 г. Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

Низкие результаты ни ГИА 

по математике и русскому 

языку. 

7.  МБОУ средняя школа № 8 г. 

Липецка 

2019 г. 

2020 г. 

Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 
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Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

Низкие результаты ни ГИА 

по математике и русскому 

языку. 

8.  МБОУ средняя школа № 11 г. 

Липецка 

2019 г. Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

Низкие результаты ни ГИА 

по математике и русскому 

языку. 

9.  МБОУ средняя школа № 10 

имени Героя России И. Свири-

дова г. Липецка 

2019 г. Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

Низкие результаты ни ГИА 

по математике  

10.  МБОУ средняя школа № 63 г. 

Липецка 

2020 г. Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

11.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа с. Сошки Гря-

зинского муниципального 

района Липецкой области 

2019 г. Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

Увеличение доли обучаю-

щихся, не прошедших ГИА 

12.  МБОУ основная общеобразо-

вательная школа с. Ивановка 

Данковского муниципального 

района Липецкой области 

2019 г. Повышение образователь-

ных результатов. 

Успешное прохождение 

ГИА (без двоек). 

Увеличение образователь-

ного результата школы. 

Высокие результаты ГИА по 

русскому языку 

13.  МБОУ средняя школа с. Ниж-

няя Матренка Добринского 

муниципального района 

2020 г. Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

14.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа с. Преображе-

2019 г. Улучшение образователь-

ных результатов. 
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новка Добровского муници-

пального района Липецкой об-

ласти 

Значительно снижение доли 

обучающихся, не прошед-

ших ГИА 

15.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа с. Большой Хо-

мутец Добровского муници-

пального района Липецкой об-

ласти 

2019 г. 

2020 г. 

Улучшение образователь-

ных результатов. 

Значительно снижение доли 

обучающихся, не прошед-

ших ГИА. 

Высокие результаты на ГИА 

по русскому языку. 

Высокие результаты вы-

пускников на ЕГЭ. 

16.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа с. Панино Доб-

ровского муниципального 

района Липецкой области  

2019 г. 

2020 г. 

Улучшение образователь-

ных результатов. 

Значительно снижение доли 

обучающихся, не прошед-

ших ГИА 

17.  МБОУ основная общеобразо-

вательная школа с. Екатери-

новка Добровского муници-

пального района Липецкой об-

ласти 

2019 г. Улучшение образователь-

ных результатов. 

Выход из программы. 

18.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа с. Войсковая 

Казинка Долгоруковского му-

ниципального района Липец-

кой области 

2019 г. 

2020 г. 

Улучшение образователь-

ных результатов. 

Значительно снижение доли 

обучающихся, не прошед-

ших ГИА. 

19.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа с. Большая Бо-

евка Долгоруковского муни-

ципального района Липецкой 

области 

2019 г. 

2020 г. 

Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных 

20.  МБОУ «Основная школа д. 

Сухой Семенёк Измалковского 

муниципального района Ли-

пецкой области» 

2020 г. Улучшение образователь-

ных результатов. 

Значительно снижение доли 

обучающихся, не прошед-

ших ГИА. 

Высокие результаты на ГИА 

по русскому языку. 

21.  МБОУ средняя школа с. Верх-

недрезгалово Краснинского 

района Липецкой области 

2019 г. 

2020 г. 

Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-
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ных.  

Низкие результаты на ГИА 

по русскому языку. 

22.  МБОУ средняя школа п. Лески 

Краснинского района Липец-

кой области 

2020 г. Значительно снижение доли 

обучающихся, не прошед-

ших ГИА. 

Низкие результаты на ГИА 

по русскому языку. 

23.  МБОУ основная общеобразо-

вательная школа д. Чемодано-

во 

2019 г. Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

Успешное прохождение 

ГИА (без двоек). 

24.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа с. Соловьево 

2019 г. Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных.  

25.  МБОУ «Средняя школа с. 

Тростное» Становлянского 

муниципального района Ли-

пецкой области 

2020 г. Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

Значительно снижение доли 

обучающихся, не прошед-

ших ГИА. 

26.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа с. Большая По-

ляна Тербунского муници-

пального района Липецкой об-

ласти 

2019 г. 

2020 г. 

Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

Низкие результаты на ГИА 

по русскому языку и мате-

матике. 

27.  МБОУ основная общеобразо-

вательная школа с. Новосиль-

ское Тербунского муници-

пального района Липецкой об-

ласти 

2020 г. Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

28.  МБОУ основная школа с. Сол-

датское Тербунского муници-

пального района Липецкой об-

ласти 

2020 г. Значительно снижение доли 

обучающихся, не прошед-

ших ГИА. 

Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

Результаты ГИА выше 
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среднерегиональных 

29.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа станции Дрязги 

Усманского муниципального 

района Липецкой области 

2020 г. Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

Стабильные образователь-

ные результаты. 

30.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа села Девица 

Липецкой области Усманского 

района 

2020 г. Значительно снижение доли 

обучающихся, не прошед-

ших ГИА. 

Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

Результаты ГИА выше 

среднерегиональных 

31.  МБОУ основная школа села 

Топтыково Чаплыгинского 

муниципального района Ли-

пецкой области 

2020 г. Значительно снижение доли 

обучающихся, не прошед-

ших ГИА. 

Улучшение образовательно-

го результата относительно 

показателей школы. 

32.  МБОУ «Основная общеобра-

зовательная школа с. Зенкино 

Чаплыгинского муниципаль-

ного района Липецкой области 

Российской Федерации» 

2019 г. 

2020 г. 

Перевод в статус филиала 

33.  МБОУ «Основная общеобра-

зовательная школа с. Нарыш-

кино Чаплыгинского муници-

пального района Липецкой об-

ласти Российской Федерации 

2019 г. Улучшение образователь-

ных результатов. 

Успешное прохождение 

ГИА (без двоек). 

 

34.  МБОУ основная школа посел-

ка Тупки Чаплыгинского му-

ниципального района Липец-

кой области 

2019 г. Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

Увеличение доли обучаю-

щихся, не прошедших ГИА. 

35.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа села Дубовое 

Чаплыгинского муниципаль-

ного района Липецкой области 

2020 г. Улучшение образователь-

ных результатов. 

Значительно снижение доли 

обучающихся, не прошед-

ших ГИА. 

36.  МБОУ средняя школа села 

Колыбельское Чаплыгинского 

муниципального района Ли-

пецкой области  

2019 г. 

2020 г. 

Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

Низкие результаты ни ГИА 
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по русскому языку 

37.  МБОУ общеобразовательное 

учреждение основная школа с. 

Пиково Чаплыгинского муни-

ципального района Липецкой 

области 

2019 г. Улучшение образователь-

ных результатов. 

Успешное прохождение 

ГИА (без двоек). 

38.  МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа села Троекуро-

во Чаплыгинского муници-

пального района Липецкой об-

ласти Российской Федерации 

2019 г. 

2020 г. 

Образовательные результа-

ты ниже среднерегиональ-

ных. 

Увеличение доли обучаю-

щихся, не прошедших ГИА. 

Низкие результаты ни ГИА 

по русскому языку и мате-

матике. 

39.  МБОУ средняя школа № 2 се-

ла Кривополянье Чаплыгин-

ского муниципального района 

Липецкой области 

2020 г. Перевод в статус филиала 

 

Вместе с тем, снижение образовательных результатов отмечается в 

школах, которые не участвовали в данной подпрограмме, и требуется вклю-

чение их в мероприятия адресной методической поддержки: 

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

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

3. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Верхний Телелюй Гря-

зинского муниципального района Липецкой области 

4. МБОУ средняя школа ст. Хворостянка Добринского муниципального 

района Липецкой области. 

5. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дубовое Добринского 

муниципального района Липецкой области 

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

Трубетчино Добровского муниципального района Липецкой области 

7. МБОУ средняя общеобразовательная школа д. Веселая Долгоруковско-

го муниципального района Липецкой области  

8. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Вторые Тербуны Тер-

бунского муниципального района Липецкой области  

 

Опыт образовательных организаций, успешно преодолевающих про-

блему низких образовательных результатов в сложных социальных условиях, 

может быть транслирован для образовательных организаций по вопросам 

управления и организации образовательной деятельности.  

Муниципальным органам управления образованием рекомендуется 

включить в планы методической работы представление опыта образователь-

ных организаций по вопросам: 
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1) преодоления неуспеваемости обучающихся: 

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

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Липецка, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Большой Хомутец Доб-

ровского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Панино Добровского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Преображеновка Доб-

ровского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Войсковая Казинка Дол-

горуковского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области, 

МБОУ «Основная школа д. Сухой Семенёк Измалковского муници-

пального района Липецкой области», 

МБОУ средняя школа п. Лески Краснинского района Липецкой обла-

сти,  

МБОУ «Средняя школа с. Тростное» Становлянского муниципального 

района Липецкой области, 

МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального 

района Липецкой области,  

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Новосильское Тербун-

ского муниципального района Липецкой области 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Вислая Поляна Тер-

бунского муниципального района Липецкой области 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Марьино-Николаевка 

Тербунского муниципального района Липецкой области 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Березняговка Усман-

ского муниципального района Липецкой области 

МБОУ средняя общеобразовательная школа станции Дрязги Усманско-

го муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сторожевое Усманского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой об-

ласти Усманского района, 

МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгинского муниципально-

го района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Дубовое Чаплыгин-

ского муниципального района Липецкой области; 

 

2) обеспечения успешного прохождения ГИА обучающимися школы: 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ивановка Данковского 

муниципального района Липецкой области, 
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МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское Данков-

ского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя школа с. Бигильдино Данковского муниципального 

района Липецкой области, 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ягодное Данковского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Соколье Елецкого 

муниципального района Липецкой области,  

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Воронец Елецкого 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Гнилуша Задонского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава» Измалков-

ского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Лебяжье Измалков-

ского муниципального района Липецкой области», 

МБОУ средняя школа с. Сотниково Краснинского района Липецкой 

области, 

МБОУ с. Митягино Лев-Толстовского муниципального района, 

МБОУ с. Кузовлево Лев-Толстовского муниципального района, 

МБОУ имени Героя Советского Союза Аулова В.И. с. Первомайское 

Лев-Толстовского муниципального района МБОУ с. Новочемоданово Лев-

Толстовского муниципального района, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Троицкое имени Ге-

роя Советского Союза Михаила Дмитриевича Карасёва Липецкого муници-

пального района Липецкой области,  

МБОУ средняя общеобразовательная школа села Сухая Лубна имени 

Мозгунова А.З. Липецкого муниципального района Липецкой области,  

МБОУ «ОШ д. Чемоданово» Становлянского муниципального района 

Липецкой области, 

МБОУ «Средняя школа с. Толстая Дубрава» Становлянского муници-

пального района Липецкой области, 

МБОУ основная общеобразовательная школа с. Поддубровка Усман-

ского муниципального района Липецкой области,  

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Елецкая Лозовка Хле-

венского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области,  

МБОУ «Основная школа с. Нарышкино Чаплыгинского района липец-

кой области»; 

 

3) успешной подготовке обучающихся к ОГЭ по математике: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава» Измалков-

ского муниципального района Липецкой области, 
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МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Задонска Липецкой 

области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Паниковец Задонского 

муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Пономарева с. 

Трубетчино Добровского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Елецкая Лозовка Хле-

венского муниципального района Липецкой области, 

МБОУ «Средняя школа с. Соловьёво» Становлянского муниципально-

го района Липецкой области, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Липецка; 

 

4) успешной подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике: МБОУ 

СОШ № 24 им. М.Б. Раковского г. Липецка, МБОУ лицей с. Долгоруково. 

 

5) успешной подготовке обучающихся к ОГЭ по русскому языку: 

МБОУ СОШ с. Воскресенское Данковского муниципального района, 

МБОУ СОШ п. Соколье Елецкого муниципального района, 

МБОУ СОШ с. Соловьево Становлянского муниципального района, 

МБОУ лицей N 6 г. Данкова, 

МБОУ СОШ с. Хмелинец Задонского муниципального района. 

 

6) успешной подготовке обучающихся к ЕГЭ по русскому языку: 

МБОУ СОШ с. Б. Хомутец Добровского муниципального района,  

МБОУ СШ с. Частая Дубрава Липецкого муниципального района,  

МБОУ СШ с. Талица Елецкого муниципального района. 

 

В целях обеспечения качества образования базового уровня в соответ-

ствии с требованиями ФГОС общего образования в Грязинском, Добрин-

ском, Лебедянском районах необходимо разработать планы (программы) по 

обеспечению качества базового уровня образования, включив в нее образова-

тельные организации, в которых наметилась тенденция увеличения доли 

обучающихся, которые не преодолевают минимального порога на ГИА: 

- по Грязинскому муниципальному району: МБОУ средняя общеобра-

зовательная школа д. Кубань, МБОУ основная общеобразовательная школа с. 

Верхний Телелюй, МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сошки; 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Синявка.  

- по Добринскому муниципальному району: МБОУ средняя общеобра-

зовательная школа с. Дубовое, МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка, 

МБОУ средняя школа с. Пушкино, МБОУ средняя школа п. Петровский, 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» п. Добринка, 

- по Лебедянскому муниципальному району: МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа поселка свх. Агроном», МБОУ средняя общеобразова-
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тельная школа села Большое Попово, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа села Ольховец».  

В Добровском, Долгоруковском, Измалковском, Липецком, Становлян-

ском, Тербунском, Чаплыгинском муниципальных районах и г. Липецке, в 

школах которых наблюдается нестабильная ситуация по обеспечению базо-

вого уровня качества образования в ходе ГИА, в муниципальные программы 

повышения качества образования рекомендуется включить мероприятия по 

мониторингу ГИА, коррекции планов (программ) подготовки обучающихся к 

ГИА. Особое внимание рекомендуется уделить школам, в которых наблюда-

ется значительное снижение успешности прохождения обучающимися ГИА 

(доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог, более 10 %): 

- по г. Липецку: МБОУ средняя школа № 5 г. Липецка им. С.Г. Ли-

таврина, МБОУ средняя школа № 28 им. А. Смыслова г. Липецка; 

- по Добровскому муниципальному району: МБОУ средняя общеобра-

зовательная школа им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино; 

- по Долгоруковскому муниципальному району: МБОУ средняя обще-

образовательная школа д. Веселая; 

- по Липецкому муниципальному району: МБОУ средняя общеобразо-

вательная школа имени Героя Советского Союза Владимира Митрофановича 

Игнатьева села Пружинки 

- по Становлянскому муниципальному району: МБОУ «Средняя школа 

с. Ламское»; 

- по Чаплыгинскому муниципальному району: МБОУ средняя школа 

села Троекурово, МБОУ основная школа п. Тупки. 

Школы, которые участвовали в проектах по повышению качества обра-

зования (проект 500+, региональное мероприятие 21), продолжают показы-

вать низкие образовательные результаты: 

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

проекта 500+ в 2020 году), 

МБОУ средняя школа № 28 им. А. Смыслова г. Липецка (участник 

проекта 500+ в 2021 году), 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сошки Грязинского му-

ниципального Липецкой области (участник проекта адресной помощи в рам-

ках мероприятия 21 в 2019 г.), 

МБОУ средняя школа села Троекурово Чаплыгинского района Липец-

кая область (участник проекта адресной помощи в рамках мероприятия 21 в 

2019 г, 2020 г., проект 500+ 2021 г.), 

МБОУ основная школа п. Тупки Чаплыгинского муниципального рай-

она Липецкой области (участник проекта адресной помощи в рамках меро-

приятия 21 в 2019 г.), 

рекомендовано включить в систему муниципального контроля обеспе-

чения качества образования. 

Для обеспечения высокого уровня подготовки выпускников в Добрин-

ском, Задонском, Краснинском, Лебедянском, Липецком, Становлянском, 
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Хлевенском муниципальных районах необходимо внедрить муниципальные 

механизмы использования материально-технических ресурсов базовых обра-

зовательных организаций, в том числе Точек роста; реализации профильного 

обучения на основе сетевых форм реализации образовательных программ 

учебных предметов для обучающихся школ муниципального образования. 

В целях обеспечения качества образования по математике ряду школ 

рекомендуется разработать проекты (программы) по повышению качества 

образования: 

МБОУ СШ с. Троекурово Чаплыгинского муниципального района, 

МАОУ СШ № 15 г. Липецка, 

МБОУ СШ с. Верхнедрезгалово Краснинского района, 

МБОУ СШ № 11 г. Липецка, 

МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны Тербунского муниципального района, 

МБОУ "СОШ села Ольховец Лебедянского муниципального района, 

МБОУ СШ № 8 г. Липецка, 

МБОУ СОШ № 4 г. Липецка им. Лидии Александровны Смык, 

МБОУ СШ с. Большая Поляна Тербунского муниципального района 

МБОУ «СОШ поселка свх. Агроном» Лебедянского муниципального 

района, 

МБОУ СШ п. Лески Краснинского района,  

МБОУ СОШ с. Соловьево Становлянского муниципального района, 

МБОУ СШ № 28 им. А. Смыслова г. Липецка, 

МБОУ СШ № 52 г. Липецка, 

МБОУ СШ пос. Рощинский Чаплыгинского муниципального района,  

МБОУ СШ № 14 г. Липецка. 

МБОУ СШ № 5 города Липецка, 

МБОУ СШ № 28 имени А. Смыслова г. Липецка,  

МБОУ "СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка,  

МБОУ СШ № 10 г. Липецка,  

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района. 

Учителей математики данных организаций необходимо включить в ра-

боту муниципальных методических объединений, других методических 

структур; провести диагностику предметной и методической компетентно-

сти; разработать индивидуальный маршрут профессионального развития 

учителей математики. 

Для обеспечения качества образования по русскому языку за курс ос-

новного общего образования рекомендуется разработать программы (планы) 

по подготовке обучающихся к ОГЭ, включить в систему ВСОКО контроля 

обеспечения планируемых образовательных результатов по русскому языку 

ряду образовательных организаций: 

МБОУ СШ с. Троекурово Чаплыгинского муниципального района, 

МБОУ средняя школа с. Верхнедрезгалово Краснинского муниципаль-

ного района, 

МБОУ «СОШ села Ольховец Лебедянского муниципального района», 
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МБОУ СШ с. Большая Поляна Тербунского муниципального района, 

МБОУ «СОШ поселка свх. Агроном» Лебедянского муниципального 

района, 

МБОУ СШ п. Лески Краснинского муниципального района, 

МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны Тербунского муниципального района, 

МБОУ СОШ с. Соловьево Становлянского муниципального района, 

МБОУ СОШ № 4 г. Липецка им. Лидии Александровны Смык, 

МБОУ СШ пос. Рощинский Чаплыгинского муниципального района, 

МБОУ СШ № 11 г. Липецка, 

МБОУ СШ села Колыбельское Чаплыгинского муниципального райо-

на, 

МБОУ СШ № 52 г. Липецка, 

МБОУ СШ села Частая Дубрава Липецкого муниципального района, 

МБОУ СОШ с. Крутое Доброского муниципального района, 

МБОУ СОШ с. Дмитряшевка Хлевенского муниципального района, 

МБОУ СОШ имени ученого-слависта, академика А.М. Селищева с. Во-

лово Воловского муниципального района. 

Административно-педагогическим командам образовательных органи-

заций: 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муни-

ципального района,  

МАОУ СШ № 15 г. Липецка,  

МБОУ «СМШ № 65 «Спектр»» г. Липецка,  

МБОУ СШ № 8 г. Липецка,  

МБОУ СШ № 5 города Липецка. 

следует разработать комплекс мероприятий по подготовке обучающих-

ся к ЕГЭ по русскому языку, включающий: коррекцию рабочей программы с 

учетом результатов выполнения отдельных заданий (среднего процента вы-

полнения заданий по проверяемым элементам содержания / умения и про-

цента выполнения задания в группе не преодолевших минимальный балл); 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов по предмету для 

обучающихся, которые в ходе внутришкольного контроля показали недоста-

точный уровень подготовки в соответствии с планируемыми результатами; 

внесение изменений во ВСОКО с целью получения оперативной информации 

и разработки решений по вопросам качественной подготовки выпускников; 

планирование методической работы с педагогами по обеспечению достиже-

ния обучающимися планируемых результатов, методика преподавания про-

блемных тем. 
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Приложение 1 

 

Школы, демонстрирующие образовательные результаты выше 

среднерегионального показателя более чем на 5 пунктов 

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

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

ниципального района Липецкой области 

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

ципального района Липецкой области 

4. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ивановка Данковского му-

ниципального района Липецкой области 

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

ципального района Липецкой области 

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

пецкой области 

7. МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Солидарность Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

8. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ольшанец Задонского муни-

ципального района Липецкой области  

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

муниципального района Липецкой области 

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

района Липецкой области» 

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

12. МБОУ с. Кузовлево Лев-Толстовского муниципального района 

13. МБОУ «ОШ д. Чемоданово» Становлянского муниципального района Ли-

пецкой области 

14. МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального района 

Липецкой области 

15. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Вислая Поляна Тербунского 

муниципального района Липецкой области 

16. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой области 

Усманского района 

 

 

Школы, демонстрирующие образовательные результаты, сравни-

мые со среднерегиональными показателями  
1. МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

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

2. МБОУ «Основная школа № 25 имени Героя России А.В.Теперика» г. Липец-

ка 

3. МБОУ средняя школа № 35 г. Липецка 

4. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Липецка 

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 
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8. МБОУ средняя школа № 54 г. Липецка 

9. МБОУ средняя школа № 14 г. Липецка 

10. МАОУ средняя общеобразовательная школа № 18 г. Липецка 

11. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Липецка 

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

Липецка 

13. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Липецка 

14. МБОУ средняя школа № 21 города Липецка 

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

теля школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского г. Липецка 

16. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Петровка Грязинского му-

ниципального района Липецкой области 

17. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Синявка Грязинского муни-

ципального района Липецкой области 

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

ниципального района Липецкой области 

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

ского муниципального района Липецкой области 

20. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Плеханово Грязинского му-

ниципального района Липецкой области 

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

22. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское Данковского 

муниципального района Липецкой области 

23. МБОУ средняя школа с. Бигильдино Данковского муниципального района 

Липецкой области 

24. МБОУ лицей № 4 г. Данкова Липецкой области 

25. МБОУ лицей № 6 г. Данкова Липецкой области 

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

пецкой области 

27. МБОУ средняя школа с. Талицкий Чамлык Добринский района Липецкой 

области 

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

ского муниципального района Липецкой области 

29. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Мазейка Добринского муни-

ципального района Липецкой области 

30. МБОУ средняя школа п. Петровский Добринского муниципального района 

Липецкой области 

31. МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» п. Добринка Липецкой области  

32. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Кореневщино Добровского 

муниципального района Липецкой области 

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

ского муниципального района Липецкой области 

34. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Преображеновка Добровского 

муниципального района Липецкой области 

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

области 
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36. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 с. Каликино Добровского 

муниципального района Липецкой области 

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

ковского муниципального района Липецкой области 

38. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Стегаловка Долгоруковского 

муниципального района Липецкой области 

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

ветского Союза Виктора Семеновича Севрина Долгоруковского муници-

пального района Липецкой области 

40. МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Соколье Елецкого му-

ниципального района Липецкой области                      

41. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Воронец Елецкого муни-

ципального района Липецкой области 

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

области РФ 

43. МБОУ средняя общеобразовательная школа посёлка Ключ жизни Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

44. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Хмелинец Задонского муни-

ципального района Липецкой области  

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

ципального района Липецкой области  

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

сти 

47. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Гнилуша Задонского му-

ниципального района Липецкой области 

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

пального района Липецкой области 

49. МБОУ «Средняя школа с. Преображенье Измалковского муниципального 

района Липецкой области» 

50. МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Измалково Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

51. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Афанасьево Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

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

ского муниципального района Липецкой области» 

53. МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Лебяжье Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

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

области 

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

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

ципального района Липецкой области 

57. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Большое Попово Лебедян-

ского муниципального района Липецкой области 

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

ского муниципального района Липецкой области 

59. МБОУ с. Митягино Лев-Толстовского муниципального района 
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60. МБОУ имени Героя Советского Союза Аулова В.И. с. Первомайское Лев-

Толстовского муниципального района 

61. МБОУ с. Новочемоданово Лев-Толстовского муниципального района 

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

63. МБОУ средняя общеобразовательная школа деревни Новая Деревня Липец-

кого района Липецкой области 

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

ветского Союза Михаила Дмитриевича Карасёва Липецкого муниципального 

района Липецкой области  

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

нова А.З. Липецкого муниципального района Липецкой области 

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

она Липецкой области 

67. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Новодмитриевка Липецко-

го муниципального района Липецкой области 

68. МБОУ средняя школа д. Палёнка Становлянского муниципального района 

Липецкой области 

69. МБОУ «Средняя школа с. Толстая Дубрава» Становлянского муниципально-

го района Липецкой области 

70. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Новосильское Тербунского 

муниципального района Липецкой области 

71. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Марьино-Николаевка Тер-

бунского муниципального района Липецкой области 

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

пецкой области 

73. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Березняговка Усманского 

муниципального района Липецкой области 

74. МБОУ средняя общеобразовательная школа станции Дрязги Усманского му-

ниципального района Липецкой области 

75. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сторожевое Усманского му-

ниципального района Липецкой области 

76. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Завальное Усманского муни-

ципального района Липецкой области 

77. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Поддубровка Усманского 

муниципального района Липецкой области  

78. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дмитряшевка Хлевенского 

муниципального района Липецкой области 

79. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Конь-Колодезь» Хлевенско-

го муниципального района Липецкой области 

80. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Елецкая Лозовка Хлевенского 

муниципального района Липецкой области 

81. МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области 

82. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Дубовое Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области 

83. МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгинского муниципального района 

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

ного района Липецкой области 

85. МБОУ «Основная школа с. Нарышкино Чаплыгинского района липецкой 

области» 

86. МБОУ средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Кузнецова Нико-

лая Алексеевича города Чаплыгина Липецкой области  

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

ного района Липецкой области  

88. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 4 г. Чаплыгина Чаплыгинского муниципально-

го района 

 

ШКОЛЫ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, НИЖЕ 

СРЕДНЕРЕГИОНАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

Школы, показывающие невысокие образовательные результаты 

(образовательный показатель ОО ниже среднего регионального показа-

теля на 6 – 10 пунктов) 
1. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Захаровка Воловского муни-

ципального района 

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

Чесночное Воловского муниципального района 

3. МБОУ средняя общеобразовательная школа им. А.М. Селищева с. Волово 

Воловского муниципального района 

4. МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка 

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

6. МБОУ средняя школа № 45 г. Липецка имени Героя Советского Союза Пав-

ла Андреевича Папина 

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

Александровны Смык 

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

9. МБОУ средняя школа № 52 г. Липецка 

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

циплин № 65 «Спектр» г. Липецка 

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

пального района Липецкой области 

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

пального Липецкой области 

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

ниципального района Липецкой области» 

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

пального района Липецкой области 

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

муниципального района Липецкой области 

16. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Панино Добровского муни-

ципального района Липецкой области 

17. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Большая Боевка Долгору-

ковского муниципального района Липецкой области 
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18. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Верхний Ломовец Долгору-

ковского муниципального района Липецкой области 

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

20. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 села Казаки Елецкого му-

ниципального района Липецкой области 

21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Куймань Лебедянского 

муниципального района Липецкой области» 

22. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Ольховец Лебедянского 

муниципального района Липецкой области» 

23. МБОУ средняя школа села Сенцово Липецкого муниципального района Ли-

пецкой области  

24. МБОУ «Средняя школа с. Тростное» Становлянского муниципального райо-

на Липецкой области 

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

она Липецкой области 

26. МБОУ средняя школа села Колыбельское Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области 

27. МБОУ средняя школа поселка Рощинский Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области 

 

 

Школы, демонстрирующие критически низкие образовательные 

результаты (ниже среднерегионального на 11 пунктов и ниже) 
9. МБОУ основная общеобразовательная школа № 22 г. Липецка 

10. МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка 

11. МАОУ средняя школа № 15 г. Липецка 

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

13. МБОУ средняя школа № 11 г. Липецка 

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

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

ского муниципального района Липецкой области 

16. МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка Добринского муниципального 

района 

17. МБОУ средняя школа ст. Хворостянка Добринского муниципального района 

Липецкой области. 

18. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дубовое Добринского муни-

ципального района Липецкой области 

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

чино Добровского муниципального района Липецкой области 

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

ниципального района Липецкой области 

21. МБОУ средняя школа с. Верхнедрезгалово Краснинского района Липецкой 

области 

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

дянского муниципального района Липецкой области 

23. МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Владимира Митрофановича Игнатьева села Пружинки Липецкого муници-

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

сти 

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

она Липецкой области 

26. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Вторые Тербуны Тербунского 

муниципального района Липецкой области  

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

ласть 

28. МБОУ основная школа п. Тупки Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области 
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Приложение 2 

Список образовательных организаций, обучающиеся которых показали 

высокие результаты на ГИА в 2021 году (90 и более баллов на ЕГЭ) 

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

лово Воловского муниципального района 

2. МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка 

3. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Липецка 

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 № 31 им. В.Я. Клименкова г. Липецка 

8. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Липецка им. Лидии 

Александровны Смык 

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

10. МБОУ средняя школа № 14 г. Липецка 

11. МАОУ средняя общеобразовательная школа № 18 г. Липецка 

12. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Липецка 

13. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 41 им. М. Ю. Лермон-

това г. Липецка 

14. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Липецка 

15. МБОУ средняя школа № 21 города Липецка 

16. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 имени заслуженного 

учителя школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского г. Липецка 

17. МБОУ лицей № 4 г. Данкова Липецкой области 

18. МБОУ средняя школа ст. Хворостянка Добринского муниципального 

района Липецкой области. 

19. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Верхняя Матренка До-

бринского муниципального района Липецкой области 

20. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Мазейка Добринского 

муниципального района Липецкой области 

21. МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изу-

чением отдельных предметов» п. Добринка Липецкой области  

22. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Крутое Добровского 

муниципального района Липецкой области 

23. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Большой Хомутец Доб-

ровского муниципального района Липецкой области 

24. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с. Каликино Добров-

ского муниципального района Липецкой области 

25. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Панино Добровского 

муниципального района Липецкой области 

26. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 с. Каликино Добров-

ского муниципального района Липецкой области 



50 
 

27. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Стегаловка Долгоруков-

ского муниципального района Липецкой области 

28. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Братовщина имени Ге-

роя Советского Союза Виктора Семеновича Севрина Долгоруковского 

муниципального района Липецкой области 

29. МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области 

30. МБОУ средняя школа с. Талица Елецкого муниципального района Ли-

пецкой области РФ 

31. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 села Казаки Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

32. МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Солидарность 

Елецкого муниципального района Липецкой области 

33. МБОУ средняя общеобразовательная школа посёлка Ключ жизни 

Елецкого муниципального района Липецкой области 

34. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Задонска Липецкой 

области 

35. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Донское Задонского му-

ниципального района Липецкой области 

36. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава» Измалков-

ского муниципального района Липецкой области 

37. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково Из-

малковского муниципального района Липецкой области» 

38. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Красное Краснинского 

муниципального района Липецкой области 

39. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 города Лебедянь Ле-

бедянского муниципального района Липецкой области 

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

41. МБОУ средняя школа села Сенцово Липецкого муниципального райо-

на Липецкой области  

42. МБОУ средняя школа села Частая Дубрава Липецкого муниципального 

района Липецкой области 

43. МБОУ «Средняя школа с. Толстая Дубрава» Становлянского муници-

пального района Липецкой области 

44. МБОУ средняя школа с. Большая Поляна Тербунского муниципально-

го района Липецкой области 

45. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Вторые Тербуны Тер-

бунского муниципального района Липецкой области  

46. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Сторожевое Усманского 

муниципального района Липецкой области 

47. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой об-

ласти Усманского района 

48. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Дмитряшевка Хлевен-

ского муниципального района Липецкой области 
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49. МБОУ средняя школа села Колыбельское Чаплыгинского муниципаль-

ного района Липецкой области 

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

пального района Липецкой области 

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

Николая Алексеевича города Чаплыгина Липецкой области  

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

пального района Липецкой области  

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Чаплыгина Чаплыгинского муни-

ципального района 
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Приложение 3 

Образовательные организации, обучающиеся которых не принимали 

участие в региональном и заключительном этапах всероссийской олим-

пиады школьников в 2019, 2021 годах 

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 муни-

ципального района 

3. МБОУ основная общеобразовательная школа № 22 г. Липецка 

4. МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка 

5. МБОУ средняя школа № 63 г. Липецка 

6. МБОУ «Основная школа № 25 имени Героя России А.В.Теперика» г. Липец-

ка 

7. МБОУ средняя школа № 35 г. Липецка 

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

9. МБОУ средняя школа № 11 г. Липецка 

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

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

12. МБОУ средняя школа № 45 г. Липецка имени Героя Советского Союза Пав-

ла Андреевича Папина 

13. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Липецка им. Лидии 

Александровны Смык 

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

15. МБОУ средняя школа № 54 г. Липецка 

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

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

циплин № 65 «Спектр» г. Липецка 

18. МБОУ средняя школа № 14 г. Липецка 

19. МАОУ средняя общеобразовательная школа № 18 г. Липецка 

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

Липецка 

21. МБОУ средняя школа № 21 города Липецка 

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

теля школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского г. Липецка 

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

пального района Липецкой области 

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

ниципального района Липецкой области 

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

ского муниципального района Липецкой области 

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

пального Липецкой области 

27. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Петровка Грязинского му-

ниципального района Липецкой области 

28. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Синявка Грязинского муни-

ципального района Липецкой области 
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29. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Коробовка Грязинского му-

ниципального района Липецкой области 

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

ского муниципального района Липецкой области 

31. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Плеханово Грязинского му-

ниципального района Липецкой области 

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

ципального района Липецкой области 

33. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Ивановка Данковского му-

ниципального района Липецкой области 

34. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское Данковского 

муниципального района Липецкой области 

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

ниципального района Липецкой области» 

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

ципального района Липецкой области 

37. МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка Добринского муниципального 

района 

38. МБОУ средняя школа ст. Хворостянка Добринского муниципального района 

Липецкой области 

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

ского муниципального района Липецкой области 

40. МБОУ средняя школа п. Петровский Добринского муниципального района 

Липецкой области 

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

пального района Липецкой области 

42. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Панино Добровского муни-

ципального района Липецкой области 

43. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Преображеновка Добровского 

муниципального района Липецкой области 

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

муниципального района Липецкой области 

45. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Большая Боевка Долгору-

ковского муниципального района Липецкой области 

46. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Стегаловка Долгоруковского 

муниципального района Липецкой области 

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

48. МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Соколье Елецкого му-

ниципального района Липецкой области                      

49. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Воронец Елецкого муни-

ципального района Липецкой области 

50. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ольшанец Задонского муни-

ципального района Липецкой области  

 

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

ковского муниципального района Липецкой области» 
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52. МБОУ «Основная школа д. Сухой Семенёк Измалковского муниципального 

района Липецкой области» 

53. МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Лебяжье Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

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

55. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Куймань Лебедянского 

муниципального района Липецкой области» 

56. МБОУ с. Митягино Лев-Толстовского муниципального района 

57. МБОУ с. Кузовлево Лев-Толстовского муниципального района 

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

Толстовского муниципального района 

59. МБОУ с. Новочемоданово Лев-Толстовского муниципального района 

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

нова А.З. Липецкого муниципального района Липецкой области 

61. МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Владимира Митрофановича Игнатьева села Пружинки Липецкого муници-

пального района Липецкой области 

62. МБОУ «Средняя школа с.Тростное» Становлянского муниципального райо-

на Липецкой области 

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

она Липецкой области 

64. МБОУ средняя школа д. Палёнка Становлянского муниципального района 

Липецкой области 

65. МБОУ «ОШ д. Чемоданово» Становлянского муниципального района Ли-

пецкой области 

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

сти 

67. МБОУ «Средняя школа с. Толстая Дубрава» Становлянского муниципально-

го района Липецкой области 

68. МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального района 

Липецкой области 

69. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Вислая Поляна Тербунского 

муниципального района Липецкой области 

70. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Марьино-Николаевка Тер-

бунского муниципального района Липецкой области 

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

пецкой области 

72. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Березняговка Усманского 

муниципального района Липецкой области 

73. МБОУ средняя общеобразовательная школа станции Дрязги Усманского му-

ниципального района Липецкой области 

74. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Завальное Усманского муни-

ципального района Липецкой области 

75. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Поддубровка Усманского 

муниципального района Липецкой области  

76. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Девица Липецкой области 

Усманского района 
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77. МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области 

78. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Дубовое Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области 

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

ласть 

80. МБОУ средняя школа села Колыбельское Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области 

81. МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области  

82. МБОУ «Основная школа с. Нарышкино Чаплыгинского района липецкой 

области» 

83. МБОУ основная школа п. Тупки Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области 
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Приложение 4 

Образовательные организации, в которых необходима работа по форми-

рованию системы поддержки и развития обучающихся 

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 муни-

ципального района 

3. МБОУ основная общеобразовательная школа № 22 г. Липецка 

4. МБОУ средняя школа № 8 г. Липецка 

5. МБОУ «Основная школа № 25 имени Героя России А.В.Теперика» г. Липец-

ка 

6. МБОУ средняя школа № 35 г. Липецка 

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

8. МБОУ средняя школа № 11 г. Липецка 

9. МБОУ средняя школа № 45 г. Липецка имени Героя Советского Союза Пав-

ла Андреевича Папина 

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

11. МБОУ средняя школа № 54 г. Липецка 

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

циплин № 65 «Спектр» г. Липецка 

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

теля школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского г. Липецка 

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

пального района Липецкой области 

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

ниципального района Липецкой области 

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

ского муниципального района Липецкой области 

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

пального Липецкой области 

18. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Петровка Грязинского му-

ниципального района Липецкой области 

19. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Синявка Грязинского муни-

ципального района Липецкой области 

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

ниципального района Липецкой области 

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

ского муниципального района Липецкой области 

22. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Плеханово 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 му-

ниципального района Липецкой области 

25. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское Данковского 

муниципального района Липецкой области 
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26. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Баловнево Данковского му-

ниципального района Липецкой области» 

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

ципального района Липецкой области 

28. МБОУ средняя школа с. Нижняя Матренка Добринского муниципального 

района 

29. МБОУ средняя школа п. Петровский Добринского муниципального района 

Липецкой области 

30. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Преображеновка Добровского 

муниципального района Липецкой области 

31. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Большая Боевка Долгору-

ковского муниципального района Липецкой области 

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

33. МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Соколье Елецкого му-

ниципального района Липецкой области                      

34. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Воронец Елецкого муни-

ципального района Липецкой области 

35. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ольшанец Задонского муни-

ципального района Липецкой области  

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

ковского муниципального района Липецкой области» 

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

района Липецкой области» 

38. МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Лебяжье Измалковского 

муниципального района Липецкой области» 

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

40. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Куймань Лебедянского 

муниципального района Липецкой области» 

41. МБОУ с. Митягино Лев-Толстовского муниципального района 

42. МБОУ с. Кузовлево Лев-Толстовского муниципального района 

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

Толстовского муниципального района 

44. МБОУ с. Новочемоданово Лев-Толстовского муниципального района 

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

нова А.З. Липецкого муниципального района Липецкой области 

46. МБОУ средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Владимира Митрофановича Игнатьева села Пружинки Липецкого муници-

пального района Липецкой области 

47. МБОУ «Средняя школа с.Тростное» Становлянского муниципального райо-

на Липецкой области 

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

она Липецкой области 

49. МБОУ средняя школа д. Палёнка Становлянского муниципального района 

Липецкой области 

50. МБОУ «ОШ д. Чемоданово» Становлянского муниципального района Ли-

пецкой области 

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

сти 
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52. МБОУ основная школа с. Солдатское Тербунского муниципального района 

Липецкой области 

53. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Вислая Поляна Тербунского 

муниципального района Липецкой области 

54. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Марьино-Николаевка Тер-

бунского муниципального района Липецкой области 

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

пецкой области 

56. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Березняговка Усманского 

муниципального района Липецкой области 

57. МБОУ средняя общеобразовательная школа станции Дрязги Усманского му-

ниципального района Липецкой области 

58. МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Завальное Усманского муни-

ципального района Липецкой области 

59. МБОУ основная общеобразовательная школа с. Поддубровка Усманского 

муниципального района Липецкой области  

60. МБОУ основная школа села Топтыково Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области 

61. МБОУ средняя общеобразовательная школа села Дубовое Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области 

62. МБОУ основная школа села Пиково Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области  

63. МБОУ «Основная школа с. Нарышкино Чаплыгинского района липецкой 

области» 

64. МБОУ основная школа п. Тупки Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области 

 


