


Приложение 1 

Утвержден 

приказом ГАОУДПО МО «ИРО» 

от «28» февраля 2020 г. № ____ 

 

План-график реализации мероприятия «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» в Мурманской области в 2020 году 

 

№ 
Период 

реализации 
Наименование мероприятия Прогнозируемый результат 

Ответственный 
исполнитель 

Объем средств, запланированных на реализацию 
мероприятия, рублей 

всего 

в том числе 

средства 
субсидии 

средства 
бюджета 

субъекта РФ 

внебюджетн
ые средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 13 января –  

15 декабря  
2020 

Сопровождение деятельности 
профессиональных сообществ 
руководящих и 
педагогических работников 
школ 

Организация и сопровождение 
деятельности сообществ: 
- педагоги-психологи школ со 
стабильно низкими 
образовательными 
результатами, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях; 
- ассоциации школ со стабильно 
низкими образовательными 
результатами и школ, 
функционирующих в сложных 
социальных условиях. 

Малахова О.В., 
Краснов П.С.,  
МОУО, ОО 

 

13625,12 

 

13625,12 

 

  

2 13 января - 

12 декабря  

2020 

Разработка программы 
адресных консультативных 
мероприятий и коуч-практик 
по вопросам повышения 
качества преподавания 

Мероприятия ( не менее 10)  по 
направлениям: 
- организация образовательной 
деятельности обучающихся, 
подготовка и проведение  

Линченко 
Н.М., 
Сапачева Л.Р.,  

МОУО, ОО 

 

55448,65 55448,65   



учебных предметов современного урока 
(предметные направления); 
- подготовка обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации (9, 11кл) 
(предметные направления); 
- работа с одаренными и 
высокомотивированными 
детьми; 
- работа с детьми с особыми 
потребностями, учебными и 
поведенческими проблемами; 
- организация внеурочной 
деятельности; 
- воспитательная составляющая 
образовательной деятельности 

3 январь - 
декабрь  

2020 

Освещение в средствах 
массовой информации 
реализации мероприятия 
«Повышение качества 
образования в школах с 
низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях» 

Публикация в средствах 
массовой информации (не менее 
2 статей) о реализации 
мероприятия «Повышение 
качества образования в школах с 
низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях» 

Волкова Е.Н., 
главный 

специалист 
отдела общего 
образования 
МОиН МО;   

 

ГАУДПО МО 
«ИРО», 

(Малахова 
О.В.,  

Краснов П.С.),  
МОУО, ОО 

 

    

4 13 января - 

15 декабря  
2020 

Размещение на сайте 
ГАУДПО МО «ИРО» в 
разделе поддержки школ 
методических материалов, 
эффективных практик, 
дополнительных 
профессиональных программ 
и др. 

Методические материалы 
эффективных практик, 
дополнительных 
профессиональных программ и 
др. (сайт ГАУДПО МО «ИРО»)  

Воловик А.Н.     

5 1 февраля - Определение перечня школ с Перечень из 16 школ, участников Малахова О.В.     



28 февраля  
2020 

низкими результатами 
обучения, и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, для участия в 
проекте 

региональной программы 
поддержки школ с низкими 
результатами обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

6 февраль 
2020 

Проведение совещаний со 
специалистами органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования, 
руководителями школ 
низкими результатами 
обучения и  школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, по вопросам 
организации деятельности по 
повышению качества общего 
образования 

Совещание  со специалистами 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, 
руководителями школ-

участников проекта 

Ахметшина 
С.И., 

начальник 
отдела общего 
образования 
МОиН МО; 

Волкова Е.Н., 
главный 

специалист 
отдела общего 
образования 
МОиН МО,  

 

 

ГАУДПО МО 
«ИРО»                         

(Малахова 
О.В.,  

Краснов П.С.) 

    

7 1 февраля – 

31 мая  
2020 

Отбор школ, показывающих 
устойчивые результаты 
образовательной 
деятельности, для стажировок 
руководителей и педагогов 
школ низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

Организация стажировочных 
площадок (не менее 3-х). 
Разработаны программы 
стажировок для руководителей и 
педагогов школ  - не менее 3-х 

Малахова О.В., 
МОУО 

161305,15 

 

161305,15 

 

  

8 1 февраля- 

30 апреля, 

01 сентября- 

31 ноября  

Посещение и анализ учебных 
занятий учителей 
общеобразовательных 
организаций 

Справки по итогам посещения не 
менее 10 уроков 

ОО, ММС, 
руководящие и 
педагогические 
работники РЦ 

65400,58 65400,58   



2020 

9 февраль – 

ноябрь 

2020 

Оценка качества подготовки 
выпускников школ, 
участвующих в проекте, по 
общеобразовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования на основе 
региональных работ и 
репетиционных экзаменов 

Количество школ-участников 
мониторинга ( 16 - 100%) 

Количество работ – 5 

(региональная проверочная 
работа по математике (базовый 
уровень) 11 класс; 
репетиционный экзамен по 
математике (профильный 
уровень) 11 класс; 
репетиционный экзамен по 
русскому языку 11 класс; 
репетиционный экзамен по 
математике 9 класс; 
репетиционное итоговое 
сочинение 10 класс) 

ГАУДПО МО 
«ИРО» 

(Малахова 
О.В.,  

Краснов П.С.),  
МОУО, ММС, 

ОО 

 

50331,60  50331,60  

10 февраль – 

декабрь 

2020 

Организация тренингов по 
достижению образовательных 
результатов и выполнению 
заданий государственной 
итоговой аттестации по 
предметам ЕГЭ 

Организация тренингов по 
достижению образовательных 
результатов и выполнению 
заданий государственной 
итоговой аттестации по 
предметам ЕГЭ 

- математика (03.02.2020); 
- русский язык (05.03.2020); 
- иностранный язык 
(24.03.2020); 

- математика (02.04.2020); 
- русский язык (02.04.2020); 

- обществознание (09.04.2020); 
- литература (19.11.2020); 
- русский язык (03.11.2020) 

ГАУДПО МО 
«ИРО» 

(Малахова 
О.В.,  

Краснов П.С.),  
МОУО, ММС, 

ОО 

 

    

11 1 февраля - 

10 декабря  

2020 

Консультирование 
педагогических и 
руководящих работников 
школ с низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, по вопросам 

Проведение не менее 10 
консультаций педагогическим и 
руководящим работникам 
школам с низкими результатами 
обучения и школам, 
функционирующим в 
неблагоприятных социальных 
условиях, по вопросам 

Сапачева Л.Р.,  
МОУО, ММС, 

ОО 

40875,36 40875,36   



совершенствования качества 
общего образования 

совершенствования качества 
общего образования 

12 15 февраля- 

15 декабря 

2020 

Проведение семинаров, 
вебинаров для специалистов 
органов управления 
образованием, руководящих и 
педагогических работников 
школ с низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, по обмену опытом 

Количество школ  – 16 (100%). 

Количество мероприятий – 8. 

Темы семинаров, вебинаров и 
других мероприятий: 
- «Самообразование как условие 
профессионального роста»; 
- «Метапредметные технологии 
как средство повышения 
качества образования»; 
- «Педагогический мониторинг 
как механизм управления 
качеством образования ФГОС 
ОО»; 
- «Образовательный квест как 
эффективная интерактивная 
технология деятельностного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС»; 
- «Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся по 
ФГОС ОО»; 

- «Эффективные формы и 
методы работы с учащимися, 
имеющими низкую мотивацию 
учебной деятельности»; 
- «Приемы эффективной 
организации времени 
школьников»; 
- «Реализация познавательных 
возможностей школьников как 
цель достижения 
образовательных результатов» 

 

Краснов П.С., 
Сапачева Л.Р., 
Линченко Н.М. 

120978,86 120978,86   

13 1 марта - 30 

апреля  2020 

Разработка и принятие пакета 
нормативных актов, 
обеспечивающих реализацию 
мероприятия 

Принятие нормативных 
документов: 
- план мероприятий по 
проведению региональной 

Малахова О.В., 
Краснов П.С. 

29055,06 29055,06   



оценки качества образования в 
2020 году; 
- план-график по реализации 
мероприятия «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» в рамках 
государственной программы 
развития образования  
Мурманской области; 
- план реализации мероприятий 
по переводу школ с низкими 
результатами обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, в эффективный режим 
работы 

14 1 февраля - 
1 марта 2020 

Проведение диагностического 
исследования по 
идентификации группы школ 
с низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

Диагностическое исследование 
100% OO по идентификации 
группы школ с низкими 
результатами обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

Краснов П.С.,  
Линченко 

Н.М., МОУО, 
ММС 

 

60397,92 60397,92   

15 1 февраля - 
31 марта 

2020 

Разработка и проведение 
входного мониторинга 
(углубленной диагностики) 
школьных программ 
повышения качества 
образования 

Входной мониторинг 
(углубленная диагностика) 
школьных программ повышения 
качества образования  
(количество школ -16 -100%) 

 

МОУО, ММС, 
Краснов П.С. 

45298,50 45298,50   

16 13 февраля - 
10 марта 

2020 

Проведение стартового 
мониторинга программ 
развития качества общего 

Стартовый  мониторинг 

программ развития качества 
общего образования в школах с 

Краснов П.С. 
МОУО, ММС 

23760,00 23760,00   



образования в школах с 
низкими результатами 
обучения и школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

низкими результатами обучения 
и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

17 01 марта - 
30 октября  

2020 

Организация участия школ с 
низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, во внешних 
оценочных процедурах 

Количество школ-участников 
мониторинга – 16 (100%): 

- всероссийские проверочные 
работы; 
- региональное исследование 
качества образования – 4  

(комплексное исследование 
качества преподавания на уровне 
начального общего образования 
(3 класс); качество преподавания 
физики на уровне основного 
общего образования (8 класс); 
-оценка                              
ИКТкомпетентности на уровне 
среднего общего образования      
(7 и 10 класс) 

МОиН МО, 
МОУО, ОО, 

ГАУДПО МО 
«ИРО» 

(Малахова 
О.В.,  

Краснов П.С.) 

346191,80 

 

291191,80 55000,00  

18 01 марта – 

31 ноября 

2020 

Разработка и реализация 
дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации для 
педагогических и 
руководящих работников 
школ с низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

Работники, прошедшие 

повышение квалификации: 
руководящие работники – 10; 

педагогические работники – 50; 

школьные команды – 5. 

 

Количество дополнительных 
профессиональных программ – 6. 

- для руководящих работников:  
«Проектирование программы 
развития качества образования» 
(36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО) 
- для педагогических работников:  
«Современные технологии 
педагогического мониторинга» 
(36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО); 
 

Стрельская 
Н.И., 

Симонавичене 
Н.Н.,  
ОО 

635139,04 635139,04   



-  «Проектирование механизмов 
взаимодействия школы и семьи в 
условиях открытого 
информационно-образовательного 
пространства» (36 ч., очная 
форма, в т.ч. с ДО);  
 

- для школьных команд: - 
«Внедрение современных 
технологий обучения и 
воспитания школьников в рамках 
национального проекта 
«Образование» (36 ч., очная 
форма, в т.ч. с ДО); 
«Национальная система 
учительского роста как механизм 
развития профессиональных 
компетенций педагога» (36 ч., 
очная форма, в т.ч. с ДО);  
«Корпоративная культура и 
командообразование» (очная 
форма, 18 ч.). 

19 01 февраля-  

20 апреля 
2020 

Проведение анализа 
самообследования школ с 
низкими результатами 
обучения и школами, 
функционирующим в 
неблагоприятных социальных 
условиях за 2020 год 

100% охват школ с низкими 
результатами обучения и 
школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

Краснов П.С. 47560  47560  

20 1 апреля – 

30 июня 

2020 

 

Организация и проведение 
конкурса на получение в 2020 
году грантов на реализацию 
программ повышения 
качества общего образования 
школ Мурманской области с 
низкими результатами 
обучения:  
- семинар «Реализация 
программ повышения 

Организован и проведен конкурс 
на получение в 2020 году 
грантов на реализацию программ 
повышения качества общего 
образования школ Мурманской 
области с низкими результатами 
обучения 

Волкова Е.Н., 
главный 

специалист 
отдела общего 
образования 
МОиН МО 

201326,4  201326,4  



качества образования 
школами Мурманской 
области. Подготовка 
конкурсной документации на 
получение грантов»;  
- экспертиза конкурсных 
материалов; 
- заключение соглашений с 
победителями конкурса 
программ повышения 
качества образования 

21 15 августа – 

15 ноября 
2020 

Проведение промежуточного  

мониторинга 
результативности программ 
школ с низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, по повышению 
качества общего образования 
в 2020 году  

Итоговый  мониторинг 
результативности программ школ 
с низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, по повышению 
качества общего образования в 
2020 году.  
Количество школ-участников 
мониторинга – 16 (100%)  

Краснов П.С.,  
МОУО, ОО 

21538,38 21538,38   

22 01 апреля – 

30 октября  
2020 

Разработка методических 
рекомендаций для 
педагогических и 
руководящих работников 
школ с низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

Разработаны методические 
рекомендации: 

- управление качеством в школе; 
-психологическое 
сопровождение;  
- формы, методы и механизмы 
улучшения работы школы; 
- формирование и развитие 
учебной мотивации; 
- моделей предпрофильной 
подготовки и профильного 
обучения. 

Краснов П.С.,  
МОУО, ММС, 

ОО 

 

146535,72 100815,72 45720,00  

23 01 октября- 

30 ноября 

2020 

Проведение региональной 
научно-практической 
конференции по итогам 
реализации в 2020 году 
программ повышения 

Региональная научно-

практическая конференция.   
Количество участников - не 
менее 50.  
Количество представленных 

Малахова О.В., 
Краснов П.С.,  
Сапачева Л.Р., 

Линченко 
Н.М., 

68582,59 43582,59 25000,00  



качества общего образования 
в школах с низкими 
результатами обучения и 
школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

муниципальных практик - не 
менее 2-х.  
 

МОУО, ОО 

 

24 01 октября- 

30 ноября 
2020 

Подготовка сборника лучших 
педагогических практик по 
итогам реализации программ 
повышения качества общего 
образования школ с низкими 
результатами обучения и 
школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

Выпуск сборника эффективных  
практик повышения качества 
образования (не менее 2-х п.л.) 

Краснов П.С., 
Лившиц Н.Б. 

33897,57 

 

33897,57 

 

  

25 1 сентября- 

30 ноября 

2020 

Очное участие во 
всероссийском мероприятии 
по повышению качества 
образования в школах с 
низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов и 
распространения их 
результатов с представлением 
информации о проведенной 
работе 

 Участие во Всероссийском 
мероприятии по повышению 
качества образования в школах с 
низкими результатами обучения 
(не менее 4 человек от 
Мурманской области). 

Малахова О.В.,  
Краснов П.С.,  
МОУО, ОО 

194500,48  194500,48  

26 15 ноября – 

15 декабря 
2020 

Проведение итогового  
мониторинга 
результативности программ 
школ с низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, по повышению 
качества общего образования 
в 2020 году  

Итоговый  мониторинг 
результативности программ школ 
с низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, по повышению 
качества общего образования в 
2020 году.  
Количество школ-участников 

Краснов П.С.,  
МОУО, ОО 

45298,50 45298,50   



мониторинга – 16 (100%)  

27 10 декабря -

25 декабря 

              

2020 

Проведение 
межрегионального семинара 
по распространению и 
внедрению в субъектах РФ 
моделей и механизмов 
финансовой и методической 
поддержки школ с низкими 
результатами обучения и 
школ, функционирующих в 
сложных социальных 
условиях «Инновационные 
практики и эффективные 
модели управления качеством 
образования» 

Межрегиональный семинар по 
распространению и внедрению в 
субъектах РФ моделей и 
механизмов финансовой и 
методической поддержки школ с 
низкими результатами обучения 
и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях 
«Инновационные практики и 
эффективные модели управления 
качеством образования» 

Малахова О.В., 
Краснов П.С.,  
МОУО, ОО 

 

50244,72 30244,72 20000,00  

28 13 января- 

15 декабря  
2020 

Семинары, курсы  с участием 
представителей научных школ 

 Малахова О.В., 
Краснов П.С.,  
МОУО, ОО 

 

634519,75 366048,00 268471,75 

 

 

29 1 февраля - 
28 февраля  

2020 

Проведение диагностик и 
анализа профессиональных 
компетенций руководящих и 
педагогических работников 

Мониторинг профессиональных 
компетенций руководящих и 
педагогических работников в 

школах участниках проекта.  

Количество школ-участников 
мониторинга – 16 (100%)  

Краснов П.С.,  
ОО 

 

220887,09 175587,96 45299,13  

30 13 января - 

15 декабря  
2020 

Обеспечение мероприятий 
проекта  

100% обеспеченность 
мероприятий проекта 
расходными средствами 

(канцелярские товары, расходные 
материалы:  бумага, тонер 
DEVELOP и др.) 

Носков М.В. 171559,32 171559,32   

31 13 января - 

15 декабря  
2020 

Сопровождение мероприятий 
проекта  

100% кадровая и экспертная 
обеспеченность проекта  

Малахова О.В. 272502,40 136251,20 136251,20  

    ИТОГО 3 756 760,56 2667300,00 1089460,56  

 


