
Приложение 1  

к письму комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области  

от  27 декабря 2021года  № 19-33098/2021  

  

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

Решение  
Координационного совета по качеству образования при комитете общего и 

профессионального образования Ленинградской области   

 

  

24 декабря  2022 года                                                                                                   № 1 

 г. Санкт- Петербург   

 

              1. О результатах мониторинга региональных и муниципальных 

управленческих механизмов в 2021 году и задачах на 2022 год.    

_____________________________________________________________________ 

                                   Глазырина Лариса Анатольевна 

 

Решили: 

1. Довести информацию до сведения руководителей всех образовательных 

организаций. 

           1.1.  Продолжить работу по совершенствованию механизмов управления 

качеством образования на региональном, муниципальном, институциональном 

уровнях и подготовке к их независимой комплексной оценке: 

 

1.2. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов, 

осуществляющих управление в сфере образования, осуществить анализ 

эффективности механизмов управления качеством образования на муниципальном 

уровне. 

 

1.3. Обеспечить разработку и реализацию индивидуальных программ 

консультационно-методического сопровождения руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных районов, осуществляющих управление в сфере 

образования, на основе  

результатов комплексной оценки муниципальных механизмов управления 

качеством образования 2021 года, 

результатов анализа эффективности механизмов управления качеством 

образования на муниципальном уровне  2021 года, 

 показателей мотивирующего мониторинга деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования.  

1.4. Определить ответственных за  мониторинг муниципальных управленческих 

механизмов и экспертов для проведения экспертизы материалов и документов, 

размещенных на сайтах муниципальных органов управления образованием 

Ленинградской области. 



Срок исполнения: до 30 апреля    2022 года     

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования.     

     

          1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, 

осуществляющим управление в сфере образования, организовать подготовку к 

прохождению комплексной оценки качества образования в 2022 году: 

1.2.1. Осуществить анализ эффективности механизмов управления качеством 

образования на муниципальном уровне. 

1.2.2. Разработать и реализовать комплекс мер по устранению несоответствий, 

выявленных в ходе комплексной оценки муниципальных механизмов управления 

качеством образования 2021 года, анализа эффективности механизмов управления 

качеством образования на муниципальном уровне 2022 года, с учетом соотнесения с 

показателями мотивирующего мониторинга деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 

Срок исполнения: до 30 апреля    2022 года     

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования.     

 

1.3.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, 

осуществляющим управление в сфере образования, руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций: 

1.3.1. Организовать  проведение процедуры самообследования образовательных 

организаций для принятия эффективных управленческих решений с последующей 

разработкой Программ развития. 

1.3.2. Обеспечить разработку и реализацию индивидуальных программ 

консультационно-методического сопровождения руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций для совершенствования внутриорганизационных 

механизмов оценки качества образования. 

 

             2. О результатах внешних оценочных процедур в  2021 году и о перспективах 

на 2022 год 

                __________________________________________________________________ 

                                   Михайлюк Людмила Геннадьевна 

                            

Решили: 

2.1. Проанализировать результаты ВПР 2021 в 8 классах, определив 

проблемные зоны. 

Срок исполнения: до 14 января     2022 года     

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования.  

2.2. Продумать формы индивидуальной работы с обучающимися 8-9 классов с 

целью отработки выявленных пробелов. 

Срок исполнения: постоянно     

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 



2.3. Представить результаты анализа и планируемые мероприятия по 

ликвидации выявленных проблем.   

Срок исполнения: до 28  января     2022 года     

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования.     

2.4. Проанализировать результаты ВПР СПО (1 курс), определив проблемные 

зоны, имеющие место в образовательной организации.  

Срок исполнения: до 21 января     2022 года     

Ответственные исполнители: руководители профессиональных образовательных 

организаций Ленинградской области 

2.5. Довести информацию об обязательном участии 100% всех 

профессиональных  образовательных организаций в мониторинге СПО в  

2022 году до сведения руководителей профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области   

Срок исполнения:  до 01 февраля   2022года     

Ответственные исполнители: руководители профессиональных образовательных 

организаций Ленинградской области     

2.6. . Довести до сведения руководителей муниципальных органов управления 

образованием и руководителей общеобразовательных организаций 

информацию о проведении в компьютерной форме в 5-8 классах  в 2022 

году в рамках ВПР для общеобразовательных организаций работы по 

предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание». 

Срок исполнения:  до 01 февраля   2022 года     

Ответственные исполнители:  МОУО, руководители общеобразовательных 

организаций Ленинградской области. 

2.7. . Сформировать список экспертов для осуществления проверки работ 

обучающихся, выполненных в компьютерной форме. 

Срок исполнения:  до 01 апреля   2022 года     

Ответственные исполнители:  МОУО, руководители общеобразовательных 

организаций Ленинградской области. 

 

3. Результаты ленинградских школьников в диагностике на основе инструментария 

PISA 

_____________________________________________________________________ 

Фирсова Наталия Владиславовна 

 

3.1. Принять информацию к сведению. Актуализировать информацию о  

муниципальном кураторе, отвечающем за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности. Актуализированную информацию о муниципальном 

кураторе направить в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области (далее – комитет). 

 Срок исполнения:  до 20 января  2022года    

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования 

 

           3.2. Скорректировать    муниципальные планы (дорожные карты)  по  

подготовке к участию в региональной  оценке качества образования на основе 



практики международных сравнительных исследований PISA   и представить 

скорректированные планы в комитет. 

Срок исполнения:  до 30 января  2022 года   

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

3.3. Представить в комитет отчеты  тьюторов  по работе с педагогами по 

каждому из направлений функциональной грамотности: читательская, 

математическая, естественнонаучная, финансовая, креативное мышлениеза период с 

01 сентября по 25 декабря 2022 года.   

Срок исполнения:  до 01 февраля   2022года   

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, руководители муниципальных 

методических служб. 

3.4. Продолжить  ведение  муниципального и школьных Банков данных о 

педагогах, которые в 2024 году будут принимать участие в международных 

сравнительных исследований PISA- 2024. 

Срок исполнения:  постоянно   

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, руководители муниципальных 

методических служб, руководители общеобразовательных организаций. 

          3.5. Осуществлять систематический контроль за ведением   банка  данных 

педагогов русского языка, математики, химии, физики, биологии, географии с  

определением индивидуальной траектории   профессионального развития.  

Срок исполнения: ежеквартально.    

           Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, руководители муниципальных  

методических служб, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования». 

3.6. Представить перечень  дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации по формированию и оцениванию функциональной 

грамотности учащихся с учетом выявленных образовательных пробелов школьников 

при выполнении входной и итоговой диагностики.  

           Срок исполнения:  до 01 февраля   2022года.   

            Ответственные исполнители: ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

3.7. Предоставить информацию о траекториях профессионального развития 

учителей- предметников естественно-научного цикла 

           Срок исполнения: до 01 февраля   2022года.   

          Ответственные исполнители:  комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

 

 

 

               4. Итоги реализации регионального проекта "Поддержка школ со стабильно 

высокими образовательными результатами": проблемы, перспективы, механизмы 



управленческих решений  

_________________________________________________________________________ 

                                         Маркина Нина Витальевна 

Решили:   

   4.1. Принять информацию к сведению.   

            4.2. Продолжить работу по развитию  проектного взаимодействия 

образовательных  организаций в рамках 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. 

            4.3. Создать условия для научно-методической поддержки реализации 

межмуниципальных инновационных проектов развития качества преподавания 

предметов, включенных во всероссийское конкурсно-олимпиадное движение,  и 

системы работы с высоко мотивированными и способными обучающимися, в том 

числе продолжить работу межмуниципальной научно-исследовательской  

лаборатории «Личностные ресурсы академической успешности обучающихся». 

4.4. Продолжить организационно-финансовую и научно-методическую 

поддержку 16 образовательных организаций Ленинградской области, обладающих 

стабильно высокими образовательными результатами и имеющих лидерскую 

практику в олимпиадном движении, в части реализации в 2022 году инновационных 

образовательных проектов (через систему научно-методических семинаров) 

(участники регионального проекта 2019, 2020, 2021гг.). 

4.5. Обеспечить организационно-финансовую и научно-методическую  

поддержку  учреждений дополнительного образования для разработки и реализации 

проектов работы с мотивированными и талантливыми детьми  проявляющими 

высокие достижения в различных видах деятельности, в условиях проектного 

взаимодействия дополнительного и основного образования. 

Срок исполнения:  в течение 2022 года.    

Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», ГБУ ДО   «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»; ГБУ ДО «Центр 

«Ладога». 

 

               5. Итоги реализации регионального проекта «Повышение качества 

образования в школах с высоким потенциалом роста» 

__________________________________________________________________________ 

                                         Ланге Светлана Николаевна 

Решили:   

        5.1. Принять информацию к сведению.   

       5.2.  Продолжить работу в рамках регионального проекта повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и находящихся в сложных 

социальных условиях. Для этого: 

5.2.1.  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; 

5.3. Коучинговое сопровождение адаптации молодых директоров 

образовательных организаций с высоким потенциалом роста в условиях 

межмуниципального взаимодействия. 

5.3.1. Развитие управленческого потенциала  молодых  директоров 

общеобразовательных организаций. 

 5.3.4. Адаптация к управленческой деятельности, смена профессионального 

стиля мышления, развитие управленческих компетенций.  

5.3.5. Развитие межмуниципальных коммуникаций молодых директоров. 

5.3.6.Коучинговое сопровождение адаптации  директоров общеобразовательных 

организаций со стажем работы от 0 до 3 лет. 

5.4. Сопровождение внедрения  сетевой формы реализации образовательных 

программ  с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в условиях кадрового дефицита педагогов школ, 

функционирующих в социально-неблагоприятных условиях. 

5.4.1. Изучение состояние вопроса, формирование модели сетевой формы 

реализации образовательных программ , апробация на отдельном МР, сопровождение 

внедрения апробированной модели в ШФСНУ других МР ЛО. 

6.4. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» продолжить  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; 

- реализации 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:  в течение 2022 года.    

Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

6. По обеспечению оптимизации графиков проверочных и диагностических 

работ в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения и 

Рособрнадзора 

                __________________________________________________________________ 

                                   Михайлюк Людмила Геннадьевна 

 Решили 

- продолжить осуществление контроля за соблюдением графиков проверочных и 

диагностических работ, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций и 



фактическим проведением контрольных работ и иных оценочных процедур, 

зафиксированных в электронных журналах в ГИС «Современное образование 

Ленинградской области» 

Срок исполнения:  в течение 2022 года.    

Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области,муниципальные органы управления образованием, 

руководители общеобразовательных школ 

- провести повторный мониторинг обеспечению оптимизации графиков проверочных 

и диагностических работ в соответствии с рекомендациями Министерства 

просвещения и Рособрнадзора. 

Срок исполнения:  июнь-июль 2022 года.    

Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области, муниципальные органы управления образованием, 

руководители общеобразовательных школ 

- определить типичные ошибки при формировании и соблюдению графиков 

контрольных и диагностических работ и провести их анализ с целью выработки 

единых подходов  к составлению и соблюдению графиков контрольг=ных и 

диагностических работ в 2022-2023 учебном году 

Срок исполнения:  июль  2022 года.    

Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области, муниципальные органы управления образованием  

 

 


