
 

План реализации региональной программы основного мероприятия 21 под-
программы 1«Повышение качества образования в школах с низкими резуль-

татами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 

их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие об-
разования Липецкой области» в 2022 году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Создание условий для реализации Программы 

1.1. Нормативные 
1.1.1. Издание распорядительных документов, 

направленных на реализацию Программы 
март- 

декабрь  
УОиН 

ГАУДПО ЛО 
«ИРО» 

1.1.2. Экспертиза муниципальных программ повыше-
ния качества образования, поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, функ-
ционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях 

март- 
апрель  

МОУО,ГАУДПО 
ЛО «ИРО» 

1.1.3. Экспертиза школьных проектов повышения ка-
чества образования. 

март- 
апрель  

ГАУДПО ЛО 
«ИРО» 

1.2. Организационные 
1.2.1. Обеспечение функционирования региональной 

модели методической поддержки муниципаль-
ных образовательных систем, образовательных 
организаций в ходе реализации Мероприятия 21  

 март-де-
кабрь 

ГАУДПО ЛО 
«ИРО» 

1.2.2. Создание и апробация региональной модели ме-
тодической сети  школ с низкими образователь-
ными результатами 

апрель - 
декабрь  

ГАУДПО ЛО 
«ИРО» 

1.3. Кадровые 
1.3.1. Формирование института экспертов, тьюторов, 

консультантов, наставников и др. 
 март – май  ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 
1.4. Информационные 

1.4.1. Информационное сопровождение Мероприятия 
21 на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО» и сайтах ОО 

в течение 
года 

ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

2. Адресное сопровождение образовательных организаций, педагогов по вопросам 
реализации программ повышения качества образования 

(см. приложение ) 
2.1. Проведение консультаций по разработке обра-

зовательного проекта, направленного на повы-
шение качества образования в ОО 

март ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

2.2. Организация наставничества для заместителей 
директоров ОО, курирующих вопросы ГИА, для 
педагога-психолога. 
Работа наставников 

март- 
апрель, 
апрель- 
декабрь  

ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
2.3. Проведение консультации для заместителей ди-

ректоров ОО, курирующих вопросы ГИА 
апрель,  
октябрь 

ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

2.4. Проведение консультаций для  педагога-психо-
лога ОО по вопросам подготовки учащихся к 
ГИА. 
Проведение психологического тренинга с уча-
щимися по вопросам подготовки к ГИА. 

апрель 
 
 
апрель-май 

ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

2.5. Проведение консультаций для учителей- пред-
метников по вопросам подготовки учащихся  к 
ГИА  (русский язык и математика) 

апрель,  
ноябрь 

ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

2.6. Проведение семинара - практикума по теме 
«Организация работы по формированию про-
фильных классов» 

апрель ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

2.7. Аудит учебных планов и внеурочной деятель-
ности ОО 

апрель-май ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

2.8. Проведение психологического тренинга для пе-
дагогов по вопросам профессиональной дефор-
мации и профессионального выгорания 

август ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

 Проведение семинара-практикума по вопросу 
организации наставничества в ОО 

август,  
сентябрь 

ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

2.5. Проведение методического семинара для учите-
лей-предметников  по вопросу объективного 
оценивания  учащихся 

август,  
сентябрь 

ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

2.6. Проведение методического семинара «Работа с 
низко мотивированными учащимися» 
 

октябрь ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

2.7. Проведение методического семинара по теме 
«Допуск к ГИА: миф или реальность» 

октябрь ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ОО 

3. Проведение мониторинга показателей 
3.1. Проведение мониторинга в школах с низкими  

результатами обучения: выявлению динамики 
образовательных результатов 

апрель- 
ноябрь  

ГАУДПО ЛО 
«ИРО», ЦМОКО 

3.2. Проведение диагностики  в школах с низкими  
результатами обучения: 
- диагностические контрольные работы по рус-
скому языку и математике: 8,10 классы; 
- диагностика уровня сформированности педа-
гогических компетенций 

 
 

апрель  
 
май  

ОО, ГАУДПО 
ЛО «ИРО», 

ЦМОКО 

3.3. Мониторинг реализации план-графика Меро-
приятия 21, а также школьных программ повы-
шения качества образования на 2022 год 

июнь,  
ноябрь 

ГАУДПО ЛО 
«ИРО» 

4. Разработка методических материалов по организации образовательной деятель-
ности, повышению образовательных результатов обучающихся, совершенствова-

нию предметной и методической компетентности педагогов    
4.1. Технология разработки образовательного про- июнь ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 



3 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
екта, направленного на повышение качества об-
разования (рекомендации консультанта) 

4.2. Особенности организации работы по подго-
товке и проведению ГИА (рекомендации 
наставников, консультантов) 

ноябрь ГАУДПО ЛО 
«ИРО» 

4.3. Особенности решения, выполнения  отдельных 
заданий КИМов по русскому языку и матема-
тике 

ноябрь ГАУДПО ЛО 
«ИРО» 

4.4. Организация наставничества в ОО октябрь ГАУДПО ЛО 
«ИРО» 

4.5. Объективное оценивание учащихся на уроках 
русского языка и математики 

октябрь ГАУДПО ЛО 
«ИРО» 

  

 


