
Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 04.03.2020г. № 116 

План-график  

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 распространение 

их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области»  в Тербунском муниципальном районе в 2020 году 

 

 
 

 

№п/п 

Срок  

(период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных  

действий по их выполнению 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

1 

09.01.2020-

15.03.2020 

Корректировка муниципальной нормативной 

базы по реализации мероприятия 21 на 2020 

год 

Отдел 

образования 

Пакет нормативных 

документов, 

регламентирующих 

реализацию 

мероприятия 21 в 

2020г. 

2 

09.01.2020-

20.02.2020 

Разработка муниципальной модели 

поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях                                                                                       

Отдел 

образования 

Муниципальная 

модель поддержки 

школ  

3 15.02.2020-

15.12.2020 
Информационное сопровождение 

мероприятий 

Отдел 

образования 

Обновление 

информации на 

сайте отдела 

образования, не реже 

одного раза в месяц 

4 17.01.2020-

24.02.2020 

Создание муниципальной инфраструктуры 

для оказания информационно-методической 

помощи образовательным организациям на 

базе центра развития педагога (МБОУ СОШ 

с. Тербуны), региональных инновационных 

площадок (МБОУ СОШ с. Тербуны, МБОУ 

СОШ с. Вторые Тербуны) 

Отдел 

образования 

МБОУ СОШ с. 

Тербуны, 

МБОУ СОШ с. 

Вторые 

Тербуны 

Создание центра 

развития педагога на 

базе МБОУ СОШ с. 

Тербуны в 2020г. 

Организация 

деятельности 

педагогических 

сообществ по 

предметам 

математика, русский 

язык, физика, химия, 

биология, география, 

история и 

обществознание  



5 18.02.2020-

27.022020, 

7.04.2020-

10.04.2020, 

14.09.2020-

18.09.2020, 

23.11.2020-

27.11.2020 

Проведение совещаний по вопросам 

реализации программ повышения качества 

образования в 2020г. 

Отдел 

образования 

Проведение 4 

совещаний с 

руководителями и 

заместителями 

руководителей 

6 По графику 

ГАУ ДПО 

ЛО ИРО 

Организация участия административных и 

педагогических работников в региональных 

мероприятиях по разработке и реализации 

мероприятий по повышению качества 

образования в общеобразовательных 

организациях с низкими образовательными 

результаты, и в образовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Отдел 

образования 

Участие 

административных и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в 

семинарах, 

консультациях, 

курсах и других 

мероприятиях, 

проводимых ГАУ 

ДПО ЛО ИРО 

7 09.03.2020-

31.03.2020 

Формирование партнерских пар 

образовательных организаций по модели 

«школа с низкими образовательными 

результатами – школа с высокими 

образовательными результатами» 

Отдел 

образования 

Заключение 

партнерских 

договоров о 

сотрудничестве 

школ с низкими 

результатами 

обучения со 

школами-

партнерами 

(образовательными 

организациями, 

имеющими условия 

для оказания 

консультационной, 

методической и 

организационной 

поддержки) 

8 20.03.2020, 

28.04.2020, 

14.05.2020, 

30.09.2020, 

23.10.2020, 

11.11.2020. 

Проведение  семинаров по трансляции опыта 

реализации школьных программ повышения 

качества образования 

Отдел 

образования 

Проведение 6 

семинаров для 

заместителей 

руководителей и 

педагогов по обмену 

опытом работы по 
реализации 

школьных программ 

повышения качества 

образования  

9 30.01.2020-

30.10.2020 

Организационно-методическое и 

управленческое сопровождение работы 

межшкольных творческих групп 

Отдел 

образования, 

МБОУ СОШ с. 

Тербуны, 

МБОУ СОШ с. 

Вторые 

Тербуны 

Организация работы 

10 заседаний 

межшкольных 

творческих групп 

педагогов 



10 09.01.2020-

18.12.2020 

Организация деятельности районных 

методических объединений учителей 

предметников 

Отдел 

образования 

Методическое 

сопровождение 

деятельности 17 

методических 

объединений 

учителей 

предметников, 

молодых педагогов 

11 01.04.2020-

30.10.2020 

Организация участия педагогов в 

профессиональных сообществах Липецкой 

области 

Отдел 

образования 

Включение 

педагогов школ-

участниц 

мероприятия 21 в 

методические сети 

12 01.05.2020-

30.08.2020 

Проведение мониторинга результативности 

реализации программ повышения качества 

образований в школах по результатам ВПР, 

ГИА 

Отдел 

образования 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

13 10.03.2020- 

30.09.2020 

Организация и проведение муниципального 

конкурса проектов 

Отдел 

образования 

Подготовка 

материала для 

сборника 

управленческих и 

образовательных 

проектов 

14 01.08.2020-

31.08.2020 
Введение в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

сложных социальных условиях, 

дополнительных штатных должностей 

специалистов. Организация сетевого 

взаимодействия специалистов и школ-

участниц Программы 

Отдел 

образования 

Кадровое 

обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений 

15 12.03.2020 Стажировка педагогов образовательных 

организаций на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»: «3-D-моделирование в 

школе» 

Отдел 

образования, 

ЦРП 

Проведение 

стажировки 

педагогов на базе 

ЦРП 

16 09.01.2020-

25.03.2020 

Организация консультаций  педагогов школ-

участниц проекта мероприятие 21  по 

подготовке к ГИА 

Отдел 

образования, 

ЦРП 

Проведение 

консультаций для 

учителей русского 

языка, математики, 

обществознания, 

биологии, географии 

17 24.08.2020-

31.08.2020 

Организация работы по представлению 

успешных практик педагогами-лидерами. 

Отдел 

образования 

Обобщение опыта 

работы ОО, 

демонстрация опыта 

на августовском 

образовательном 

форуме 

18 02.03.2020-

30.11.2020 

Оказание консультативной помощи школам 

Тербунского района при подготовке к 

семинарам 

ЦРП Проведение 6 

консультаций для 

административных 

команд и педагогов 

19 20.10.2020-

30.10.2020 

Конкурс педагогического мастерства 

«Самый классный классный» 

Отдел 

образования 

Разработка и 

проведение конкурса 

классных 

руководителей  



20 02.03.2020-

28.08.2020 

Организация участия в курсах повышения 

квалификации педагогов по вопросам 

повышения качества образования 

Отдел 

образования 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

компенсация 

профессиональных 

дефицитов 

21 29.02.2020 День открытых дверей в МБОУ СОШ с. 

Тербуны – интерактивная форма работы с 

родителями 

ЦРП Проведение 

мероприятия по 

вовлечению 

родителей в 

совместное решение 

задач повышения 

качества 

образования 

22 29.01.2020, 

14.02.2020, 

13.03.2020 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям по работе с детьми с 

ОВЗ 

ЦРП Проведение 3 

консультаций для 

педагогов и 

родителей, имеющих 

детей с ОВЗ 

23 Март, апрель, 

май 

Организация работы творческой группы 

педагогов-психологов по разработке 

навигатора психологической профилактики 

школьной неуспеваемости 

Отдел 

образования 

Проведение з 

заседаний 

творческой группы 

психологов. 

Подготовка 

методического 

материала для 

профилактики 

школьной 

неуспеваемости 

24 17.03.2020 Работа межшкольной группы воспитателей 

ГПД «Формирование духовно-нравственных 

ценностей обучающихся на основе 

национальной культуры» 

Отдел 

образования, 

ЦРП 

Проведение 

заседания 

творческой группы 

педагогов по 

вопросу воспитания 

детей 

25 25.03.2020 Методический фестиваль мастер - классов 

«Учитель мастер» 

МБОУ СОШ с. 

Вторые 

Тербуны 

Проведение мастер-

класса по обмену 

опытом работы  

26 16.04.2020 Стажировка педагогов школ Тербунского 

района на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»: «Развитие гибких 

компетенций на уроках информатики» (с 

использованием дистанционных технологий) 

Отдел 

образования, 

ЦРП 

Проведение 

стажировки 

педагогов по 

совершенствованию 

компетенций 

учителей 

информатики  

27 Февраль, 

апрель, 

октябрь, 

декабрь 

Организация работы Школы молодого 

педагога 

Отдел 

образования 

РМО 

Проведение 4 

стажировок молодых 

педагогов на базе 

ЦРП 

28 Апрель, май, 

сентябрь, 

октябрь 

Организация работы объединений 

педагогов по вопросам формирования 

метапредметной компетентности 

обучающихся 

Отдел 

образования 

РМО 

Проведение 8 

заседаний 

методических 

объединений 



29 02.10.2020 Организация и проведение 

межмуниципального педагогического 

фестиваля 

Отдел 

образования 

Проведение 

межмуниципального 

педагогического 

фестиваля 

30 19.11.2020 Стажировка педагогов школ Тербунского 

района на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»: «Робототехника в школе» 

Отдел 

образования, 

ЦРП 

Проведение 

стажировки 

педагогов по 

совершенствованию 

компетенций 

учителей 

 

 

 

 

 


