
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

 

7 февраля 2019 г   г. Кострома № 229 
 

 

 

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов 

 

В целях реализации Соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Костромской области на 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 

субъектах Российской Федерации от 5 февраля 2019 года № 073-08-2019-146 

(далее – Субсидия), государственной программы Костромской области 

«Развитие образования», утвержденной  постановлением администрации 

Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов, утвержденных  постановлением администрации Костромской 

области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной 

программы Костромской области «Развитие образования», на 

софинансирование которых предоставлена Субсидия. 

2. Назначить ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А) ответственным исполнителем плана-графика 

реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 



неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А) при согласовании с отделом дошкольного, 

общего и дополнительного образования департаментом образования и науки 

Костромской области (Хасанова О.В.) разработать и утвердить необходимую 

нормативную базу по реализации Соглашения от 5 февраля 2019 года № 073-

08-2019-146. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования обеспечить участие 

муниципальных организаций в реализации плана-графика. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                        И.Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области  

от «07» февраля 2019 г. № 229 

 

План-график реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов, утвержденных  постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 

584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-

2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприя

тия 

Дата 

окончани

я 

мероприя

тия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответствен 

ный 

исполнител

ь 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 7 8 

1. 06.02.2019 30.03.2019 Корректировка и 

разработка 

программно- 

методических ресурсов 

и механизмов 

реализации 

Разработка дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации, 

моделей курсовой подготовки и 

дидактических материалов 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Разработан новый модуль «Особенности 

организации образовательной деятельности в 

сельских малочисленных школах (до 20 

обучающихся в основной школе)», 

корректировка раздела «Методические 

указания для обучающихся по освоению 

программы» ДПП «Эффективная школа: 

механизмы и инструменты управления». 

Разработана ДПП «Управление реализацией 

федеральным государственным 

образовательным стандартом общего 

образования в условиях малочисленной 

школы в муниципальном 

образовании»,включая раздел 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприя

тия 

Дата 

окончани

я 

мероприя

тия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответствен 

ный 

исполнител

ь 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 7 8 

«Методические указания для обучающихся 

по освоению программы».Программы 

получили экспертную оценку РУМО по 

общему образованию 

2. 06.02.2019 30.03.2019 Корректировка и 

разработка 

программно- 

методических ресурсов 

и механизмов 

реализации 

Разработка межмуниципального 

проекта поддержки школ 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Муниципаль

ные органы 

управления 

образование

м 

Разработана модель интеграции мероприятий 

муниципальных проектов с мероприятиями 

по созданию центров гуманитарного и 

цифрового профилей в рамках федерального 

и регионального проектов «Современная 

школа», модель организации и деятельности 

сетевых мобильных групп специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов), 

социальных педагогов и педагогов 

дополнительного образования. 

Организовано межмуниципальное сетевое 

взаимодействие по их реализации.  

Произведена корректировка 15 

муниципальных проектов поддержки школ, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях.  

Разработаны 15 проектов перехода школ в 

эффективный режим работы. 

3. 6.02.2019 30.03.2019 Мониторинговые 

исследования 

Организация и проведение 

повторного мониторингового 

исследования с целью 

идентификации школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Идентификация школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. Выделение 

дополнительных групп школ – участников 

программы: 15 школ (до 20 обучающихся в 

основной школе) из 15 муниципальных 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприя

тия 

Дата 

окончани

я 

мероприя

тия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответствен 

ный 

исполнител

ь 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 7 8 

условиях, с учетом критериев и 

показателей. 

Проведение в 295 

общеобразовательных 

организациях (в 100% школ) 

анализа данных об 

образовательных результатах и 

внешних социальных условиях 

работы школ. 

образований (далее 15 школ). 

4. 06.02.2019 30.12.2019 Развитие региональной 

инфраструктуры для 

оказания кадровой, 

информационно-

методической и 

финансовой помощи 

школам 

 

Обеспечение информационного 

сопровождения хода и 

результатов деятельности в 

рамках реализации мероприятия 

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 в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Ведется проектный офиса на портале 

«Образование Костромской области». 

Представлена деятельность регионального 

центра сопровождения школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.  

Размещены на веб-узле проекта нормативно- 

правовые документы, информационные, 

методические, практико-ориентированные 

материалы, фотографии о ходе реализации 

мероприятия 

Освещение деятельности по реализации 

мероприятия в социальных сетях (не менее 6 

публикаций в социальных сетях) 

5. 06.02.2019 30.12.2019 Развитие региональной 

и муниципальной 

инфраструктуры для 

оказания кадровой, 

Консультирование и тьюторское 

сопровождение школ и педагогов, 

предоставление школам 

аналитических данных по 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

 

Определены 4 куратора – сотрудники 

КОИРО. Разработана и реализована 

программа тьюторского сопровождения 

муниципалитетов и школ – новых 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприя

тия 

Дата 

окончани

я 

мероприя

тия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответствен 

ный 

исполнител

ь 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 7 8 

информационно-

методической и 

финансовой помощи 

школам 

результатам федеральных и 

муниципальных мониторингов и 

опыте работы по аналогичным 

темам. 

Деятельность региональных и 

муниципальных рабочих групп 

по реализации программ, 

назначение персональных 

кураторов школ и педагогов, 

участвующих в программах 

улучшения результатов 

 

Муниципаль

ные органы 

управления 

образование

м 

участников программы.  

Приказ КОИРО об утверждении кураторов и 

программы тьюторского сопровождения. 

 

Определены муниципальные кураторы школ 

и педагогов, участвующих в Программе. 

6. 14.02.2019 30.03.2019 Корректировка и 

разработка 

программно- 

методических ресурсов 

и механизмов 

реализации 

Корректировка региональной 

программы повышения качества 

образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях (далее 

Программа), в том числе раздела 

«Распространение в других 

регионах модели поддержки 

школ Костромской области» 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Осуществлена корректировка региональной 

Программы с учетом включения 

дополнительно 15 школ – новых участников 

программы. 

Приказ Депобрнауки Костромской области о 

внесении изменений в Программу. 

Создание нормативных условий для 

целенаправленных изменений качества 

управления. 

7. 14.02.2019 27.12.2019 Мониторинговые 

исследования 

Проведение в 15 школах, новых 

участниках Программы, входного 

мониторинга качества 

результатов обучения, а также 

качества преподавания, 

управления и школьной среды. 

Проведение в 83 школах, 

участниках Программы 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Аналитические справки по итогам 

мониторингов, оценка хода и результатов 

деятельности по реализации региональной 

Программы повышения качества 

образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях.  



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприя

тия 

Дата 

окончани

я 

мероприя

тия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответствен 

ный 

исполнител

ь 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 7 8 

промежуточного и итогового 

мониторингов качества 

результатов обучения, а также 

качества преподавания, 

управления и школьной среды. 

8. 01.03.2019 31.12.2019 Развитие региональной 

и муниципальной 

инфраструктуры для 

оказания кадровой, 

информационно-

методической и 

финансовой помощи 

школам 

Регулярное взаимодействие с 

организациями – партнерами 

проекта в других субъектах и 

федеральными операторами. 

Предоставление отчетной 

документации. Привлечение 

экспертного сообщества к оценке 

созданных ресурсов. 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

Выполняется ежемесячная фиксация 

достижения результатов в статистических и 

аналитических материалах. Подготовлена 

регулярная федеральная отчетность по 

Соглашению. 

 

9. 04.03.2019 

 

27.12.2019 

 
Развитие региональной 

инфраструктуры для 

оказания кадровой, 

информационно-

методической и 

финансовой помощи 

школам 

Проведение методических 

семинаров для учителей-

предметников по проблемным 

темам, выявленным в ходе 

предметно-содержательного 

анализа результатов ВПР и ГИА. 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Проведение не менее 5 методических 

семинаров. 

Обмен опытом, повышение качества 

преподавания, совершенствование 

технологийобучения. 

10. 10.03.2019 27.12.2019 Развитие региональной 

и муниципальной 

инфраструктуры для 

оказания кадровой, 

информационно-

методической и 

финансовой помощи 

школам 

Создание сетевого партнерства 

школ  – вновь включенных 

участников программы. Создание 

проблемных групп. Создание и 

деятельность в школах – 

участниках Программы 

объединений педагогов для 

совершенствования технологий 

обучения. 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Муниципаль

ные органы 

управления 

образование

м 

Создано дистанционное методическое 

объединение педагогических работников 

сельских малокомплектных школ на базе 

РСМО.  

В школах сформированы проблемных групп 

педагогов для освоения и совершенствования 

технологий обучения. Проведено не менее 3 

заседаний ДМО   



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприя

тия 

Дата 

окончани

я 

мероприя

тия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответствен 

ный 

исполнител

ь 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 7 8 

11. 10.03.2019 12.12.2019 Развитие региональной 

инфраструктуры для 

оказания кадровой, 

информационно-

методической и 

финансовой помощи 

школам 

Повышение квалификации 

специалистов муниципальных 

органов управления образования, 

методических служб, директоров, 

заместителей директоров и 

учителей школ – вновь 

включенных участников 

Программы. 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Проведено не менее 3 курсов повышения 

квалификации, обучено не менее 75 

специалистов муниципальных органов 

управления образования, методических 

служб, директоров, заместителей директоров 

и учителей школ – вновь включенных в 

участников Программы. 

12. 01.04.2019 30.10.2019 Развитие сети школ с 

различными 

образовательными 

результатами 

Подготовка методических 

рекомендаций для руководителей 

образовательных организаций по 

повышению качества 

образования в условиях работы 

малокомплектной школы 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Подготовлены и опубликованы в 

электронном формате методические 

рекомендации для руководителей 

образовательных организаций по 

повышению качества образования в условиях 

работы малокомплектной школы. 

13. 01.04.2019 30.11.2019 Развитие сети школ с 

различными 

образовательными 

результатами 

Заключение и реализация 

партнерских договоров школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, со школами с 

высокими результатами 

обучения. Разработка и 

реализация совместных проектов 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Муниципаль

ные органы 

управления 

образование

м 

Заключено дополнительно 5 партнерских 

договоров школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, со 

школами с высокими результатами обучения. 

Проведено не менее 5 межмуниципальных 

семинаров. 

 

14. 08.04.2019 27.12.2019 Развитие сети школ с 

различными 

образовательными 

результатами 

Распространение практик 

использования «социальной 

гостиной» 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Развитие базы данных с разработками и 

сценариями тематических событий. 

Подготовка методических рекомендаций с 

описанием технологии «социальная 

гостиная» и лучших практик еѐ 

использования в образовательных 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприя

тия 

Дата 

окончани

я 

мероприя

тия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответствен 

ный 

исполнител

ь 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 7 8 

организациях. 

15. 15.04.2019 31.06.2019 Развитие региональной 

и муниципальной 

инфраструктуры для 

оказания кадровой, 

информационно-

методической и 

финансовой помощи 

школам 

Региональный конкурс проектов 

перехода в эффективный режим 

работы  

 

Депобрнауки 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Организован и проведен региональный 

конкурс проектов перехода школ в 

эффективный режим работы, и выделены по 

его итогам гранты на реализацию школьных 

проектов. 

В конкурсе приняли участие 15 школ – 

новых участников Программы. 

16. 13.05.2019 27.12.2019 Развитие сети школ с 

различными 

образовательными 

результатами 

Организация выездных 

семинаров и стажировок для 

учителей на базе школ-лидеров, 

проведение адресных 

персонифицированных 

мероприятий 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Проведение не менее 5 стажировок для 

учителей на базе школ-лидеров. 

 

17. 01.06.2019 27.12.2019 Мониторинговые 

исследования 

Анализ результатов 

государственных и региональных 

оценочных процедур школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях, 

участников Программы 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Аналитическая справка. 

Оценка хода и результатов деятельности по 

реализации региональной Программы 

повышения качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

условиях. 

18. 02.09.2019 30.10.2019 Распространение в 

других регионах своей 

модели поддержки 

школ с низкими 

результатами обучения 

и школ, 

функционирующих в 

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 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Организация и проведение 1 

межрегионального мероприятия (не менее 40 

участников из не менее 4 регионов РФ) по 

распространению и внедрению в субъектах 

РФ моделей и механизмов методической и 

финансовой поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприя

тия 

Дата 

окончани

я 

мероприя

тия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответствен 

ный 

исполнител

ь 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 7 8 

неблагоприятных 

социальных условиях 

неблагоприятных социальных 

условиях  

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в том числе сельских 

малокомплектных (малочисленных). 

19. 01.12.2019 30.12.2019 Развитие региональной 

инфраструктуры для 

оказания кадровой, 

информационно-

методической и 

финансовой помощи 

школам 

Отбор, редактирование и 

публикация статей и практико- 

ориентированных приложений в 

электронном сборнике 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Подготовлен и опубликован электронный 

сборник по итогам реализации мероприятия 

в 2019 году 

21 01.12.2019 30.12.2019 Развитие региональной 

инфраструктуры для 

оказания кадровой, 

информационно-

методической и 

финансовой помощи 

школам 

Анализ (итоговый) процесса 

изменений в школах   –

участниках Программы. 

Анализ результатов реализации 

Программы в 2019 году, 

подготовка итоговых отчетов, 

предложений по продолжению 

проекта. 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Подготовлена аналитическая записка по 

результатам реализации мероприятия, на 

софинансирование которых предоставлена 

Субсидия в 2019 году. Выработаны 

предложений по закреплению и развитию 

результатов реализации мероприятия в 

системе образования Костромской области. 

 


