
Приложение № 5  
 
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением 
Комитета по образованию  
 
от 31 августа 2021 года № 562 

 
План мероприятий по повышению качества образования по итогам мониторинга, проведенного комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области  
за 2020-2021 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия (краткое содержание) 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый 

результат 
Представление 

результатов работы 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Распоряжение об утверждении Плана 
мероприятий по повышению качества 
образования по итогам мониторинга, 
проведенного комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области за 2020-2021 учебный год 

август 2021 Комитет по 
образованию 

Исполнение 
мероприятий плана 
в полном объеме 

 

1.2. Распоряжения образовательных учреждений по 
определению направлений и содержания 
деятельности по повышению качества 
образования на 2021-2022 учебный год, учитывая 
следующие задачи: 
- ввести адресную модель повышения 

квалификации руководящих работников 
образовательных организаций; 

- принять комплекс мер по повышению качества 
предметной подготовки обучающихся базового 
и высокого уровней, обеспечению 
функционирования внутренней системы 
оценки качества, ориентированной на 
объективность; 

- обеспечивать права детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью на 

сентябрь 2021 Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

Исполнение 
мероприятий плана 
в полном объеме 

 



2 
получение доступного и качественного 
образования; 

- выявлять дефициты по результатам оценок 
компетенций педагогических работников и 
руководителей по результатам исследований, 
вести работу по восполнению указанных 
дефицитов; 

- продолжить работу по организации 
воспитательной и профилактической работы; 

- вести работу по использованию всех ресурсов 
образовательной организации и созданию 
современных, безопасных и качественных 
условий осуществления образовательной 
деятельности;  

- принимать дополнительные меры по 
увеличению охвата детей качественным 
дополнительным образованием. 

2. Повышение квалификации руководителей общеобразовательных учреждений 

2.1. Анализ дополнительной информации, 
содержащейся по каждой образовательной 
организации с использованием информационной 
системы ГИС «Современное образование 
Ленинградской области»: 
 МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»; 
 МОУ «Гарболовская СОШ»; 
 МОУ «Колтушская СОШ имени ак. И.П. 

Павлова»; 
 МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»; 
 МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»; 
 МОУ «СОШ «Лесновский ЦО им Н.А. 

Боброва»; 
 МОБУ «Муринская СОШ №3»; 
 МОУ «Ново - Девяткинская СОШ №1»; 
 МОУ «СОШ «Токсовский ЦО им. Петрова 

до 10 сентября 
2021  

Комитет по 
образованию 

Аналитическая 
справка по каждой из 
школ с низкими 
образовательными 
результатами. 

Сводный анализ 
представить в КОиПО 
ЛО 
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Н.Я.» 

2.2. Формирование индивидуальных планов 
профессионального развития руководителей 
образовательных учреждений  

до 15 сентября 
2021  

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

Индивидуальные 
планы повышения 
квалификации 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений 

Представить планы 
в МУ «ВРМЦ» 
на электронный адрес 
irinaknish@yandex.ru 

2.3. Адресные рекомендации для руководителей 
образовательных организаций через систему 
формирования индивидуальных планов. 

до 20 сентября 
2021 

МУ «ВРМЦ» Адресные 
рекомендации 

План повышения 
квалификации 
руководителей ОУ 

3. Анализа результатов образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год 

3.1. Рассмотрение форм оказания адресной помощи и 
методического сопровождения школ с низкими 
образовательными результатами, которые были 
реализованы в 2020-2021 учебном году, анализ 
слоившейся ситуации и предложения по 
совершенствованию форм адресной поддержки и 
методического сопровождения школ с низкими 
образовательными результатами 

До 15 сентября 
2021  

Комитет 
по образованию 

Сводный план 
мероприятий 

Представление 
информации в КОиПО 
ЛО в срок 
до 15.09.2021 

3.2. Рассмотрение анализа результатов учебного 
процесса за 2020-2021 учебный год, проведенного 
КОиПО ЛО на совещаниях, педсоветах, 
заседаниях ШМО  

До 05 сентября 
2021  

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

Определение 
основных 
направлений работы 
по повышению 
качества 
и эффективности 
преподавания 
учебных предметов 

 

3.3. Рассмотрение анализа результатов учебного 
процесса за 2020-2021 учебный год, проведенного 
КОиПО ЛО: 
- на совещании с заместителями руководителей 

общеобразовательных организаций; 
- на заседаниях РМО учителями-предметниками 

и классными руководителями 

До 15 сентября 
2021 

Комитет по 
образованию 
МУ «ВРМЦ» 
 

Определение 
основных 
направлений работы 
по повышению 
качества 
и эффективности 
преподавания 
учебных предметов 
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3.4. Проведение анализа причин низкого освоения 
образовательной программы по результатам 
оценочных показателей (показатель освоения 
ниже 60%): 
- МОБУ «Муринская СОШ №3»; 
- МОУ «Ново - Девяткинская СОШ № 1»; 
- МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 

До 20 сентября 
2021 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

Аналитическая 
справка 

 

3.5. Мониторинг освоения учебной программы по 
выявленным проблемным предметам по итогам 
каждого учебного периода (четверть, триместр, 
полугодие) 

по итогам 
каждого 
учебного 
периода 
(четверть, 
триместр, 
полугодие) 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

Аналитическая 
справка по форме 
согласно 
приложению №6 
к распоряжению 
Комитета по 
образованию 

Справка по итогам 
2020-2021 учебного 
года представляется 
в Комитет 
по образованию в срок 
до 20.09.2021 года 
Комитет 
по образованию 
представляет сводную 
информацию в КОиПО 
ЛО в срок 
до 25.09.2021 
 

4. Корректировка программ развития образовательных учреждений  

4.1. Корректировка муниципальной программы 
оказания адресной помощи школам с низкими 
образовательными результатами 

До 30 августа 
2021 

МУ «ВРМЦ» 
 

Скорректированная 
муниципальная 
программа  

 

4.2. Внесение корректировок в программы развития 
ОУ и(или) согласование программ развития 
образовательных учреждений 

постоянно МУ «ВРМЦ» 
Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

Скорректированные 
программы развития 
ОУ 

 

4.3. Адресные рекомендации для руководителей 
образовательных организаций через согласование 
программ развития образовательных учреждений 

до 20 сентября 
2021 

МУ «ВРМЦ» Адресные 
рекомендации 

 

5. Организация индивидуальной работы с обучающимися «групп риска» 

5.1. Включение в план работы на 2021-2022 учебный 
год мероприятий по осуществлению организации 

до 01 сентября 
2021  

Руководители 
общеобразовательных 

Аналитические 
справки 
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индивидуальной работы с обучающимися «групп 
риска». 

учреждений по осуществлению 
организации 
индивидуальной 
работы 
с обучающимися 
«групп риска» в срок 
10 декабря 2021 года 
и до 10 апреля 2022 
года 

5.2. Мониторинг эффективности организации 
индивидуальной работы  
с обучающимися «групп риска»  

декабрь 2021 
апрель 2022 

МУ «ВРМЦ» Сводный анализ для 
представления в 
КОиПО ЛО 

Сводный анализ для 
представления 
в КОиПО ЛО в срок 
до 24.12.2021 
и до 23.04.2022 

5.3. Осуществление контроля за организацией 
индивидуальной работы с обучающимися «групп 
риска» 

постоянно Комитет по 
образованию 

6. Адресная методическая помощь учителям-предметникам 

6.1. Проведение обучающих вебинаров по 
использованию и интерпретации отчетов, 
сформированных на основании выгрузки данных 
из ГИС «Современное образование 
Ленинградской области»: 
- с заместителями руководителей 

общеобразовательных организаций; 
- руководителями школьных методических 

объединений  

с 15 сентября 
по 15 ноября 
2021 года 

Комитет по 
образованию 

Применение отчетов, 
сформированных 
на основании 
выгрузки данных из 
ГИС СОЛО для 
повышения качества 
образования 

 

6.2. Разработка индивидуальных планов оказания 
адресной методической помощи учителям-
предметникам в соответствии с выявленными 
причинами низких результатов. При разработке 
индивидуальных планов оказания адресной 
методической помощи учителям-предметникам 
особое внимание уделить группе риска 
с показателем «не освоили стандарт» 

до 15 сентября 
2021  

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

Планы оказания 
адресной 
методической 
помощи учителям-
предметникам 
в соответствии 
с выявленными 
причинами низких 
результатов 

 



6 

6.3. Анализ сложившейся ситуации и предложения по 
совершенствованию форм адресной поддержки 
и методического сопровождения школ с низкими 
образовательными результатами 

До 15 сентября 
2021  

МУ «ВРМЦ» Адресные 
рекомендации 

 

6.4. Ознакомление педагогических работников 
образовательных учреждений с методическими 
рекомендациями по преподаванию учебных 
предметов (русского языка, литературы, 
математики, информатики, истории, 
обществознания, иностранных языков, биологии, 
географии, физики, химии), размещенными на 
сайте ФГБНУ «ФИПИ»: 
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-
rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol. 

До 01 октября 
2021 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

График проведения 
заседаний ШМО по 
изучению 
методических 
рекомендаций по 
преподаванию 
учебных предметов  

 

____________ 


