
Региональная программа 
по сопровождению школ, работающих со сложным контингентом в сложных 
социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

Диагностические мероприятия
1 . Мониторинг образовательных организаций, 

работающих со сложным контингентом и в 
сложных условиях и показывающих низкие 
образовательные результаты.

Ежегод
но

Департамент
образования
Орловской
области,
бюджетное
учреждение
Орловской
области
«Региональный
центр оценки
качества
образования»
(далее-ОРЦОКО)

2. Социологическое исследование в Орловской 
области

2019 год ОРЦОКО

Методическое сопровождение
3. Проблемно-аналитический семинар для 

специалистов управления образованием «Разработка 
и реализация муниципальных программ поддержки 
школ с низкими результатами обучения и школ, 
работающих в сложных социальных условиях».

2019 год Бюджетное
учреждение
Орловской
области
дополнительного
профессионально
го образования
«Институт
развития
образования»
(далее-ИРО)

4. Методические рекомендации «Разработка и 
реализация муниципальных программ поддержки 
школ с низкими результатами обучения и школ, 
работающих в сложных социальных условиях»

Декабрь
2019
года

ИРО

5. Экспертиза муниципальных программ поддержки 
школ с низкими результатами обучения и школ,

2019 год ИРО



работающих в сложных социальных условиях, и 
перевода их в эффективный режим развития

6. Информационно-методические письма: Август ПРО
«О совершенствовании процесса обучения 
математике в Орловской области в условиях 
реализации Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации в 2019-2021
гг.»;

2019
года

«О преподавании истории и обществознания 
в образовательных организациях Орловской области 
в 2019-2020 учебном году»;
«О преподавании учебного предмета 
«Информатика» и «Информатика и ИКТ» в 
образовательных организациях Орловской области 
в 2019-2020 учебном году»;

- «О преподавании учебного предмета «Химия» в 
2019-2020 учебном году»;
«О преподавании учебного предмета «Технология» 
в 5-9 классах образовательных организаций 
Орловской области в условиях поэтапного введения 
ФГОС ООО»; '
«О преподавании учебного предмета «Физика» в 
общеобразовательных организациях Орловской 
области в 2019-2020 учебном году»;

- «О преподавании учебного предмета «Иностранный 
язык» в 2019-2020 учебном году»;
«О преподавании учебных предметов, входящих в 
предметную область «Искусство» 
в общеобразовательных организациях Орловской 
области в 2019-2020 учебном году»;
«О разработке учебных планов образовательных 
организаций Орловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
на 2019-2020 учебный год».
Психологическая поддержка выпускников в период 
подготовки и сдачи ОГЭ (методические 
рекомендации родителям);
Психологическая подготовка к сдаче выпускных 
экзаменов (методические рекомендации для 
обучающихся 9 и 11 классов);
Рекомендации по разработке учебных планов 
образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы.
Повышение профессиональное компетенции руководителей и преподавателей



7. Повышение профессиональной компетентности 
руководящих и педагогических работников школ с 
низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях:

постоян
но

Руководители
муниципальных
органов
управления
образованием,
руководители
общеобразовате
льных
организаций,
ПРО

7.1. Курсы повышения квалификации по программам:
«Проектирование управленческой деятельности 
руководителей 0 0  в условия введения и реализации 
ФГОС общего образования»
«Система подготовки обучающихся к ГИА по 
истории и обществознанию»
«Система подготовки к ГИА по русскому языку и 
литературе»
«Многоаспектный анализ текста на уроках русского 
зыка и литературы»
«Государственная итоговая аттестация по математике 
в 9 и 11 классах»
«Подготовка к государственной итоговой аттестацию 
по информатике»
«Система подготовки 9 и 11 классах к ГИА по 
иностранным языкам»
«Система подготовки 9 и 11 классах к ГИА по 
биологии»
«Система подготовки 9 и 11 классах к ГИА по 
химии»
«Система подготовки 9 и 11 классах к ГИА по 
физике»

7.2. Онлайн вебинары: постоян
но

ПРО
«Организация подготовки обучающихся к ГИА в 
форме ОГЭ и ЕГЭ по математике»
«Организация подготовки обучающихся к ГИА в 
форме ОГЭ и ЕГЭ по информатике»

7.3 Научно-практические семинары.
Выездные межрайонные совещания по итогам ГИА- 
2019 года (11 совещаний) - организация работы 
секций для педагогов Орловской области по 
направлению «Система подготовки к ГИА по 
обществознанию в 2019-2020 учебном году»

постоян
но

ОРЦОКО, ПРО

8. Проведение консультирования руководителей и 
педагогов школ с низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях по запросу

9. Совершенствование системы методической работы 
на уровне муниципалитета и общеобразовательного 
учреждения



Сетевое взаимодействие
10. Сотрудничество школ-лидеров и школ с низкими 

результатами обучения
постоян
но

Руководители
муниципальных
органов
управления
образованием

11. Взаимодействие общеобразовательных учреждений, в 
том числе в рамках деятельности интернет-сообществ

2019
2021
годы

Руководители
муниципальных
органов
управления
образованием

Участие государственных организаций в реализации программы
12. Развитие государственно-общественной системы 

оценки деятельности 0 0  по предоставлению 
качественного образования

2019 -
2021
годы

Руководители
муниципальных
органов
управления
образованием,
руководители
общеобразовате
льных
организаций

13. Государственно-общественного управления в 
реализации региональных стратегий поддержки 
школ, показывающих низкие образовательные 
результаты

2019
2021
годы

Совет руководи
телей
общеобразовате
льных
организаций; 
региональное 
учебно
методическое 
объединение по 
общему 
образованию; 
учительское 
единство; 
ассоциации 
молодых 
учителей 
региона; 
профсоюз 
работников 
образования 
Орловской 
области

Распространение результативного опыта перевода школ в эффективный режим работы
14. Распространение эффективного опыта управления 

0 0 ,  работающих в сложных социальных условиях,
2020
2021

ИРО,
руководители



через деятельность РУМО, участие в работе годы общеобразовате
региональных конференций, семинаров, мастер- льных
классов и др организаций


