Администрация
Муниципального образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
Комитет по образованию
Ул. Профсоюзная, д.7,
г. Ломоносов,
Санкт-Петербург,198412,
Тел./факс: 4230006

Начальнику департамента
надзора и контроля
за соблюдением законодательства
в сфере образования
Д.Д. Богославскому

________________ № ____________

На № _________________________

Уважаемый Дмитрий Дмитриевич!
Комитет по образованию администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в
соответствии с письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 18.05.2021 № 19-10701/2021 «О реализации
мероприятий «дорожных карт» проекта 500+ по сопровождению школ с
низкими образовательными результатами» направляет информацию.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Председатель комитета по образованию

Н.В.Бобырь
89213347562

И.С. Засухина

Приложение

Информация о реализации мероприятий «дорожной карты» проекта «500+»

Мероприятие дорожной
Дата реализации
карты (с указанием ссылки
на размещенные
документы)
Выявление
дефицитов 15.04.2021
оснащенности школы
Разработка и утверждение 21.05.2021 г.
плана оснащения школы на
3 года

Ответственные

Шорохова Е.О.
Балаянц А.С.
Шорохова Е.О.

Проведение
ежегодного 31.03.2021 г.
мониторинга потребности
в педагогических кадрах

Бондарева О.А.

Организация
08.04.2021 г.
взаимодействия
с
выпускниками
педагогических ВУЗов и
организаций СПО
Разработка
программ Май-август 2021
внеурочной деятельности
для обучающихся с ОВЗ,
направленных
на
формирование
функциональной
грамотности

Бондарева О.А.

Руководители
ШМО
Учителя

Результат

Показатели

Отсутствие
дефицита
Оснащенность
школы

Перечень
дефицитов
Проект плана

Оснащенность

Ремонт
зала

Отсутствие
дефицита
педагогических
кадров
Отсутствие
дефицита
педагогических
кадров

Список
педагогических
вакансий

Программы
внеурочной
деятельности

Достижение показателя

Дефициты выявлены,
составлен перечень
Разработан
и
согласован
План
оснащения
школы
2021-2023
актового Выполнен 20.05.2021
Составлен список
вакансий

Запросы в ВУЗ и Отправлены запросы в
СПО (исх. 66-68 от ЛГУ, университет им.
08.04.2021 г.)
Герцена,
педагогические
колледжи
Приказ
«О Назначены
за
подготовке
к ответственные
разработку
программ
проведению оценки
внеурочной
качества
образования
по деятельности
модели PISA» № 3од от 11.01.2021 г.;

Диагностика
обучающихся

мотивации Май 2021

Выявление одаренных и Май 2021
высокомотивированных
детей, формирование базы
данных
Поддержка и поощрение 25.05.2021 г.
родителей одаренных и
высокомотивированных
детей по итогам года

Киржаев В.М.

Осипова И.Н.

Классные
руководители

Приказы
о
назначении
ответственных
№
17-од
от
21.05.2021
г.
(программа
внеурочной
деятельности для
обучающихся
с
ОВЗ);
№
18-од
от
21.05.2021
г.
(программа
внеурочной
деятельности
по
формированию
функциональной
грамотности)
Выявление
доли Результаты
Создание
базы
высоко
диагностики
высокомотивированных
мотивированных и
и
немотивированных
низкомотивированных
обучающихся
обучающихся
Выявление
доли База
данных Создана
и
одаренных
одаренных детей
своевременно
обучающихся
пополняется
база
одаренных детей
Повышение
Поощрение
По итогам учебного
родительской
активных
года
поощрено
не
мотивации
к родителей
на менее 20% родителей
активному участию линейке 25.05.2021 обучающихся
в
г.
жизнедеятельности

Создание банка успешных Май 2021
практик:
школьных
проектов,
творческих
работ и др.

Осипова И.Н.

Командообразование через Май 2021
цикл мероприятий: «День
рождения школ», КВН
команд детей и педагогов и
др.

Ильина Е.В.

Курс
тренингов
для Апрель-май 2021
педагогов
«5 причин,
почему вам надо посещать
мой предмет»

Педагоги МОУ

Круглый
стол
с Апрель
обучающимися 6 и 9
классов по обсуждению
вопросов анкетирования, в
котором они принимали
участие
Внедрение в МОУ целевой Январь-май
модели
наставничества
«Успешный
ученикуспешный
наставник
(учитель,
студент,
ученик)»

школы
Повышение
мотивации
обучению

Источник
к информации
для
возможности
использования
обучающимися
и
педагогами
Формирование
22.05.2021
г.
позитивных
праздник
отзывов
о «Последнего
жизнедеятельности звонка»
школы
25.05.2021
г.
школьная линейка

Повышение
мотивации
у
педагогов
к
обучению детей, у
детей к посещению
уроков
Ильина
Е.В., Выявление причин
классные
нахождения школы
руководители
в зонах риска по
разным позициям
Харций Л.С.

Разработка
педагога
причин».

Создан
банк
творческих,
научноисследовательских
проектов,
который
является
частью
библиотечного фонда
22.05.2021 проведение
праздника
для
выпускников
«Последний звонок»,
25.05.2021
торжественная линейка
по случаю окончания
учебного года
карты Разработка
буклета«5 раскраски

Беседа
обучающимися

с Создан список причин
нахождения школы в
зоне риска

Внедрение модели Приказ
о
наставничества
назначении
ответственного,
утверждении
положения № 2- од
от 11.01.2021 г.

Назначен
ответственный, создан
паспорт
проекта
в
рамках
реализации
целевой
модели
наставничества

«Методический автобус»: 26.02.2021 г.
реализация мероприятий в
рамках
реализации
сетевого взаимодействия
со школой-партнером

Ильина Е.В.
Педагоги МОУ

Выявление
обобщение
эффективных
методик

и Круглый стол с
МОУ
«Большеижорская
Ош» на тему: ВПР
как
инструмент
системы
оценки
качества
образования
в
современной
школе»

Повышение
навыков
критериального
оценивания ВПР у
педагогов МОУ

Информация об успешных муниципальных и школьных практиках по улучшению образовательных результатов
в школах с низкими образовательными результатами
Название практики
(с указанием ссылки на
размещенные
документы)

Программа повышения
качества образования в
школах Ломоносовского
муниципального района
Ленинградской области с
низкими результатами
обучения и школ,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях: «От
организационнопедагогических решений к
эффективным практикам»

Сроки
реализации

янв. 2020дек.2022

В рамках какого
мероприятия или
проекта
реализуется

Количество
%
Ответственные
участников, в вовлеченности
отношении
участников от
которых
общего
данная
количества *
практика
применяется
распоряжение
16
100%
Комитет по
Комитета общего и образовательных
образованию,
профессионального учреждений
МКУ ЦООД,
образования
Руководители
Ленинградской
ОУ
области «О
проведении
регионального
мониторинга
эффективности
управления
качеством
образования в

Планируемые
результаты

Достигнутые
результаты

1.
Создание
системы
методической
помощи школам с
низкими
результатами
обучения
и
функционирующим
в
сложных
социальных
условиях.

1.
Работа
районных
предметных
методических
объединений;
создание
муниципальной
рабочей
группы
для
организации
работы
по
формированию
функциональной
грамотности;

https://komitet.lmn.su/image
s/Ломоносовский_Програм
ма_изменения_повышения
_качества_образования.pdf

школах с низкими
образовательными
результатами» от
05.12.2019 №2591р;
- Письмо № 191296/2020 от
23.01.2020
Комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

проведение
методических
сессий
по
направлениям
функциональной
грамотности: мартмай 2021 г.
2.
Повышение
квалификации
руководителей
и
педагогов
школ,
работающих
в
сложных
социальных
контекстах.

2. В апреле 2020
года
проведен
мониторинг
кадрового состава
образовательных
организаций
с
целью выявления
профессиональных
затруднений
педагогов.
По
результатам
мониторинга
в
образовательные
организации были
направлены
предложения
и
рекомендации по
повышению
профессионального
мастерства
педагогов.
98%
педагогов прошли
обучение на курсах
повышения
квалификации
в
2020 г. Также три
образовательные
организации (МОУ

3.
Создание
партнерской сети
школ, работающих
в
сложных
социальных
контекстах.

«Копорская
школа»,
МОУ
«Оржицкая
школа»,
МОУ
«Новосельская
школа»)
прошли
обучение,
организованное
АО
«Академия
Просвещения» по
программе:
«Современные
механизмы
управления
как
ключевое условие
развития
образовательной
организации»,
направленное
на
устойчивое
улучшение
образовательных
результатов
обучающихся.
3.
Утвержден
перечень
образовательных
организаций,
принимающих
участие в сетевом
партнерстве,
между
ними
заключены
соглашения;

4. Результативное
участие
образовательных
организаций
в
конкурсах
и
проектах
регионального
и
муниципального
уровней.

4. - 2
лауреата
Всероссийского
этапа
конкурса
«Педагогический
дебют-2020»;
1
лауреат
региональном
конкурсе
по
поддержке
проектов
школлидеров;
лауреат
заключительного
этапа
Конкурса
«Классный самый,
классный» 2021 г.;
5. Тиражирование 5.
Проведение
лучших практик.
муниципального
фестиваля
«Ломоносовская
ярмарка: лучшие
педагогические
практики
и
образовательные
инновации
района», март 2021
г.
- Управленческий
форсайт
«Перспективы
развития
образовательной
организации»
опыт
работы
школы,
демонстрирующей

устойчивые
образовательные
результаты,
февраль 2021 г.

