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Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

В соответствии с планом-графиком реализации мероприятия 21 «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов» государственной про-

граммы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» (далее – ме-

роприятие 21) в 2020 году проведена идентификация школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.  

В качестве участников в региональную программу по реализации мероприя-

тия 21 включены 155 образовательных организаций (приказ управления образова-

ния и науки от 04.03.2020 г. № 312), которые распределены по проблемным класте-

рам (приложение).  

При планировании мероприятий по реализации муниципальных программ 

повышения качества образования рекомендуем учесть включение школ муници-

пального образования в реестры образовательных организаций, в которых наблю-

даются проблемы: 

- с достижением планируемых образовательных результатов (реестр школ с 

низкими образовательными результатами и неэффективными моделями управле-

ния); 

- социального характера (реестр школ, в которых необходима работа по 

улучшению социальных условий и расширению образовательного пространства); 

- в преподавании, математики, русского языка;   

- в организации образовательной деятельности для обучающихся, для кото-

рых русский язык не является родным; 

- в организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

В 2020 году в 6 образовательных организациях Данковского, Долгоруков-

ского, Краснинского, Тербунского, Чаплыгинского районов будет реализован про-

ект «Повышение качества образования в филиалах образовательной организации», 

нацеленный на поиск механизмов управления качеством образования в филиалах, в 

которых наблюдаются низкие образовательные результаты обучающихся.  

Во всех образовательных организациях – участниках региональной про-

граммы реализации мероприятия 21 должны быть проведены методические меро-

приятия (семинары, тренинги, методические дни и т.п.), план этих мероприятий 



необходимо включить в муниципальные программы повышения качества образо-

вания. 

Куратор: Созонтова Ольга Вячеславовна, телефоны – (4742)-32-94-70, 8-906-

684-06-85.  

Электронное приложение: файл excel объемом 33 Кб. 

 

 

 

Ректор                                                                                                           Л.А. Черных 
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