
Приложение 1  

к письму комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области  

от 26 декабря 2020 года 

№ 19-29323/2020  

  

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

Решение  
Координационного совета по качеству образования при комитете общего и 

профессионального образования Ленинградской области   

 

  

22 декабря  2020 года                                                                                                   № 1 

 г. Санкт- Петербург   

 

              1. О мониторинге муниципальных управленческих механизмов   

_____________________________________________________________________ 

                                   Станченко Сергей Владимирович 

Решили: 

           1.  Принять информацию к сведению.   

             Довести информацию до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 

             Обеспечить наличие  документов на официальных сайтах муниципальных 

образований в сети «Интернет»  по всем направлениям. 

     

Срок исполнения: до 01 февраля   2021 года     

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования.     

           

             2. О результатах внешних оценочных процедур в  2020 году 

                __________________________________________________________________ 

                                   Станченко Сергей Владимирович 

                            

Решили: 

1.  Довести информацию об обязательном участии 100% всех профессиональных  

образовательных организаций в мониторинге СПО в  2021 году до сведения 

руководителей профессиональных образовательных организаций Ленинградской 

области   

Срок исполнения:  до 01 февраля   2021 года     

Ответственные исполнители: руководители профессиональных образовательных 

организаций Ленинградской области     

2. Довести информацию о проведении в 2021 году в рамках ВПР 1 работы по 

одному предмету на компьютерах до сведения руководителей муниципальных 

органов управления образованием и руководителей общеобразовательных 

организаций. 

Срок исполнения:  до 01 февраля   2021 года     



Ответственные исполнители:  МОУО, руководители общеобразовательных 

организаций Ленинградской области. 

               3. Итоги реализации регионального проекта "Поддержка школ со стабильно 

высокими образовательными результатами": проблемы, перспективы, механизмы 

управленческих решений  

_________________________________________________________________________ 

                                         Маркина Нина Витальевна 

Решили:   

   1. Принять информацию к сведению.   

             2. Продолжить организационно-финансовую  и  научно 

методическую поддержку 30 образовательных организаций 18 муниципальных 

районов Ленинградской области, обладающих стабильно высокими 

образовательными результатами и имеющих лидерскую практику  в олимпиадном 

движении, в части реализации инновационных образовательных проектов (через 

систему проектно-рефлексивных практикумов и научно-методических семинаров), в 

том числе продолжить управленческий консалтинг образовательных организаций —

 участников регионального проекта 2020 года). 
 

               2. Создать условия для информационно-методической поддержки разработки 

апробации межмуниципальных инновационных проектов  развития качества 

преподавания предметов, включенных во всероссийское конкурсно-олимпиадное 

движение. 

Срок исполнения:  25.02. 2021.    

Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области (отдел общего и дополнительного образования) 

    

           3. Продолжить реализацию управленческого консультирования 

образовательных организаций — участников регионального проекта 2020 года) и 

продолжить работу по развитию проектного взаимодействия образовательных 

организаций в рамах целевых региональных проектов на базе региональных центров 

« Интеллект», «Ладога» и ЛОИРО и создать условия для их интеграции в 

региональную программу поддержки школ со стабильно высокими образовательными 

результатами и региональную систему непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

       Срок исполнения:  25.02. 2021.    

       Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области (отдел общего и дополнительного образования). 

         4. При  формировании технического задания по реализации данного проекта на 

2021 год     включить в состав участников: 

           а) по одной из каждого из 18 муниципальных районов Ленинградской области; 

           б)  10-11 образовательных организаций, отобранных на условиях высоких 

рейтинговых значений процедуры отбора (организационного скринига). 

 Срок исполнения:  25.02. 2020.    

Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

     

          



 

               3. Итоги реализации регионального проекта «Повышение качества 

образования в школах с высоким потенциалом роста» 

__________________________________________________________________________ 

                                         Жуковицкая Наталья Николаевна 

Решили:   

        1. Принять информацию к сведению.   

       2.  Продолжить работу в рамках регионального проекта повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и находящихся в сложных 

социальных условиях. Для этого: 

2.1.  Организовать проведение  региональных мониторингов: 

- о  состоянии образовательной среды в школах с низкими результатами 

подготовки обучающихся и находящихся в сложных социальных условиях; 

- об эффективности реализации муниципальных программ перевода школ в 

эффективный режим работы; 

2.2. Обеспечить проведение внешнего аудита работы школ с низкими 

результатами подготовки обучающихся и находящихся в сложных социальных 

условиях для оказания им адресной помощи в выявлении проблем низких результатов 

и поиске способов их решения; 

2.3. Создать мобильные экспертные группы, в состав которых включить 

специалистов службы сопровождения муниципальных образовательных систем, 

преподавателей ЛОИРО, специалистов комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области для проведения внешнего аудита работы школ с 

низкими результатами обучения детей; 

2.4. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» обеспечить научно-методическое сопровождение 

работы школ с низкими результатами обучения и находящихся в сложных 

социальных условиях за счет: 

-включения в содержания программ повышения квалификации руководителей и 

педагогов модулей по проблематике работы со школами с низкими результатами 

обучения учащихся; 

- организации научно-методического сопровождения региональной 

инновационной программы «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

низкими и высокими результатами обучения по итогам оценочных процедур: 

организационные механизмы» и ее составляющих -18 муниципальных 

инновационных проектов; 

- организации обмена положительным опытом школ в достижении ими 

оптимальных результатов подготовки обучающихся в различных формах, в том числе 

за счет создания региональной библиотеки педагога «Мои успешные практики».  
 

Срок исполнения:  15.12. 2021.    

Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

 
  
 


