
 Приложение 

к распоряжению  комитета 

 общего и профессионального образования 

Ленинградской области  

от 22 августа 2019 года № 1812-р  

 

 

Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со 

стабильно низкими результатами обученияи в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, на  2019-2020учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Реализация мероприятия «Повышение качества 

образования в школах с низким результатом 

обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях» 

в рамках Государственной программы 

Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» (далее 

проект «Школы с НРО). 

 

август– декабрь 

2019 года 

КОПО  

Л.Г. Михайлюк, 

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук  

 

1. Региональная концепция поддержки 

образовательных организаций с 

низкими результатами обучения и 

организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

2.Региональная система работы по 

улучшению результатов 

общеобразовательных организаций с 

низкими результатами обучения и 

организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

3. Дорожная карта по внедрению 

регионального мониторинга 

результативности муниципальных и 

школьных программ улучшения 

результатов обучения для 

образовательных организаций 

Ленинградской области с низкими 

результатами обучения и 

образовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных 



социальных условиях,  

4.Программы перехода школы в 

эффективный режим работы 

образовательных организаций с 

низкими результатами обучения.  

 

2 Обеспечение участия школ в идентификации 

школ, находящихся в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты в рамках проекта 

«Школы с НРО» 

август - сентябрь 

2019 

КОПО 

Л.Г. Михайлюк, 

руководители  

МОУО 

Распоряжение КОПО об  участии в 

реализации проекта «Школы с НРО» 

3 Выявление общеобразовательных организаций со 

стабильно низкими образовательными 

результатами на основе исследования в  рамках 

проекта «Школы с НРО» 

август – сентябрь 

2019 

КОПО  

Л.Г. Михайлюк, 

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук   

Список школ со стабильно низкими 

образовательными результатами 

4 Утверждение списка общеобразовательных 

организаций со стабильно низкими 

образовательными результатами на основе 

исследования в  рамках проекта «Школы с НРО» 

Октябрь-ноябрь 

2019 года 

КОПО 

Л.Г. Михайлюк 

Распоряжение по КОПО 

5 Разработка,  утверждение муниципальных 

программ по поддержке школ с низкими 

результатами обучения, школ, функционирующих 

в сложных социальных условиях; 

 

Формирование и утверждение муниципального 

плана действий по поддержке школ, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты на 2019 – 2020 

учебный год 

сентябрь 2019 года руководители  

МОУО 

Муниципальные программы работы по 

поддержке школ; 

Пакет нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

муниципальных программ 

6 Выявление проблемных зон образовательной 

организации  и разработка плана перевода школы 

в эффективный режим развития   

 

сентябрь – октябрь 

2019 года 

руководители  

МОУО,  

руководители ОО 

Анализ проблемных зон 

образовательной организации. 

План перехода образовательных 

организаций  с низкими результатами 

обучения в эффективный режим 



работы  

7 Утверждение списка сетевого партнерства 

образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами и 

образовательных организаций с высокими 

образовательными результатам 

сентябрь 2019 года руководители  

МОУО  

 

Нормативный акт 

 

8 Адресная помощь через организацию тьюторского, 

консультационного сопровождения со стороны 

представителей муниципальной методической 

службы, директоров, педагогических работников 

школ с высоким уровнем качества 

образовательных результатов (далее – школ-

тьюторов/консультантов) по вопросам повышения 

качества образования. 

 КОПО  

Л.Г. Михайлюк, 

руководители  

МОУО  

 

 

Создание единого информационного 

пространства и эффективного 

использования имеющихся ресурсов 

школ в решении актуальных задач 

повышения качества образования в 

школах с НОР, а также создание 

условий для трансляции позитивного 

педагогического опыта.  

9 Проблемные семинары для руководителей 

методических служб, кураторов направлений по 

сопровождению школ, показавших низкие 

результаты, муниципальных программ поддержки 

таких школ 

апрель-ноябрь 

2020 года 

КОПО 

Л.Г. Михайлюк,  

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

Программа семинаров 

10 Выявление и распространение эффективных 

практик по переходу школ, демонстрировавших 

низкие образовательные результаты, в режим 

эффективного развития. 

январь - февраль 

2020 года 

КОПО 

Л.Г. Михайлюк 

Тиражирование опыта 

11 Подготовка сборника материалов «Управление 

процессом реализации программ по переходу в 

эффективный режим развития» 

Ноябрь – декабрь 

2020 года 

КОПО 

Л.Г. Михайлюк,  

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

Сборник материалов 

12 Анализ муниципальных программ поддержки 

школ, показавших низкие образовательные 

результаты, по переходу в эффективный режим 

развития.  

февраль – март 

 2020 года 

КОПО 

Л.Г. Михайлюк,  

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

Аналитическая справка, методические 

рекомендации 

13 Разработка региональной инновационной 

программы «Сетевое наставничество во 

взаимодействии школ, показавших высокие и 

апрель 2020 года КОПО 

Л.Г. Михайлюк,  

ЛОИРО 

Инновационная программа 



низкие образовательные результаты по итогам 

оценочных процедур» 

О.В. Ковальчук 

14 Разработка методических рекомендаций по 

созданию сетевых объединений  школ с низкими 

результатами со школами с высокими 

результатами обучения 

май 2020 года КОПО 

Л.Г. Михайлюк,  

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

Методические рекомендации 

15 Оказание методической помощи  образовательным 

организациям со стабильно низкими результатами 

по вопросу      «Выявление профессиональных 

дефицитов по результатам самооценки и 

построение индивидуального плана 

профессионального развития педагога»   

 

сентябрь – октябрь 

2019 года 

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук, 

руководители  

МОУО,  

муниципальные 

методические службы 

Планы профессионального развития 

педагога в образовательных 

организациях, муниципальные 

программы сопровождения школ 

16 Экспертные сессии (с дистанционной поддержкой)   

для школьных команд, показавших низкие 

образовательные результаты, в каждом из 5 

образовательных округов Ленинградской области.  

Сентябрь-декабрь 

2020 года 

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук, 

руководители  

МОУО,  

муниципальные 

методические службы 

Программы экспертных сессий 

17 Мониторинг профессиональных проблем и 

дефицитов   педагогов образовательных 

организаций, показывающих стабильно  низкие 

образовательные результаты. 

Октябрь-ноябрь 

2019 года 

руководители  

МОУО, 

муниципальные 

методические службы 

руководители ОО 

Аналитические справки, 

корректировка гос.задания ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» на 2020 год  

18 Разработка и утверждение планов ОО: 

 - по сопровождению неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся; 

- организации работы по повышению 

профессионализма педагогов и повышению 

качества реализации образовательных программ  

август- сентябрь  

2019 года 

руководители  

МОУО,  

руководители ОО 

Планы индивидуального 

сопровождения обучающихся, 

имеющих образовательные пробелы и 

педагогов, имеющих 

профессиональные дефициты, 

разработанные ОО 

19 Обсуждение вопросов реализации комплекса 

мероприятий, направленных на создание условий 

для получения качественного общего образования 

в образовательных организациях со стабильно 

низкими результатами, в рамках проведения 

Ноябрь  2019 года КОПО 

Л.Г. Михайлюк,  

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

 

Принятие решений 



заседаний Координационного совета по качеству 

образования, регионального методического совета   

 

20 Разработка методических рекомендаций  по 

вопросам разработки образовательных программ, 

индивидуальных планов, выбора оптимальных 

методов обучения и воспитания обучающихся, 

испытывающих сложности в освоении 

образовательных программ 

январь 2020 года КОПО 

Л.Г. Михайлюк 

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

 

 

Методические рекомендации 

 

21 Разработка методических рекомендаций для 

руководителей муниципальных органов 

управления образования и муниципальных 

методических служб по интеграции мероприятий 

муниципальных проектов по поддержке школ, 

показывающих низкие образовательные 

результаты и работающих в сложных социальных 

условиях  с мероприятиями по созданию центров 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста» в рамках федерального и регионального 

проектов «Современная школа» 

 

Март 2020 КОПО 

Л.Г. Михайлюк 

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

 

Методические рекомендации 

 

22 Проведение регионального мониторинга 

эффективности управления качеством образования 

в школах, показавших низкие результаты обучения 

 

сентябрь – ноябрь 

2019 года 

КОПО 

Л.Г. Михайлюк,  

Л.Г. Косырева, 

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

Аналитическая справка, принятие 

управленческих решений. 

Разработка адресных методических 

рекомендаций для образовательных 

организаций, показывающих 

стабильно  низкие образовательные 

результаты 

23 Проведение регионального мониторинга 

результативности реализации программ 

улучшения образовательных результатов в школах 

с низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях  

Октябрь-ноябрь 

2020 года 

КОПО 

Л.Г. Михайлюк,  

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

Аналитическая справка 

24 Реализация программ повышения квалификации 

по вопросам оценки качества образования в 

февраль - май 2020 

года 

КОПО 

Л.Г. Михайлюк,  

Обучение руководителей   и педагогов 

образовательных организаций, 



образовательной организации для руководителей 

и педагогов образовательных учреждений, 

демонстрирующих стабильно низкие 

образовательные результаты. 

 

 

 

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

 

показывающих стабильно  низкие 

образовательные результаты. 

 

25 

Реализация программ повышения квалификации 

по вопросам оценивания ответов на задания 

всероссийских проверочных работ в 4 классах 

для педагогов образовательных учреждений, 

демонстрирующих стабильно низкие 

образовательные результаты. 

февраль - май 2020 

года 

КОПО 

Л.Г. Михайлюк,  

 

 

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

 

Обучение педагогов образовательных 

организаций, показывающих 

стабильно  низкие образовательные 

результаты. 

26 Выездные стажировки команд школ, показавших 

низкие образовательные результаты, в 

образовательные организации регионов РФ, 

занимающих лидирующие позиции по 

обеспечению качества образования. 

сентябрь – декабрь 

2020 

КОПО 

Л.Г. Михайлюк,  

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

Программы стажировок 

27 Разработка индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов, 

отвечающих задачам работы с контингентом 

повышенной сложности и обеспечивающих 

освоение необходимых для этого форм и методов 

преподавания 

сентябрь - октябрь 

2019 года 

руководители  

МОУО,  

руководители ОО 

 

Индивидуальные планы 

профессионального развития 

педагогов образовательных 

организаций 

28 

 

 

 

 

 

Мониторинг индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов, 

отвечающих задачам работы с контингентом 

повышенной сложности и обеспечивающих 

освоение необходимых для этого форм и методов 

преподавания 

 

Декабрь 2019 года руководители  

МОУО, 

муниципальные 

методические службы 

Анализ проведенного мониторинга. 

Разработка методических 

рекомендаций, управленческие 

решения  

29 Проведение организационно-методических 

совещаний с руководителями  методических 

служб, руководителями  образовательных  

организаций 

В течение года КОПО 

Л.Г. Михайлюк, 

ЛОИРО 

О.В. Ковальчук 

 

Создана система комплексного 

научно-методического сопровождения 

школ со стабильно низкими 

результатами, школ, 

функционирующих в неблагоприятных 



  социально-экономических условиях 

 

 

МОУО – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; 

ВКС – видеоконференцсвязь; 

ПК – повышение квалификации; 

КОПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 

ЛОИРО -  Ленинградский областной институт развития образования; 

ОО - образовательные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


