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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

 

9 февраля 2018 г   г. Кострома № 221 
 

 

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий 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 целях реализации Соглашения № 074-08-2018-592 от 9 февраля 2018 

года о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской 

области субсидии на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на 

реализацию мероприятий 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» (далее – 

Субсидия) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации мероприятий 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, 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», на софинансирование которых предоставлена 

Субсидия. 

2. Назначить ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

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

реализации мероприятий 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.  

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 № 074-08-2018-592 от 9 

февраля 2018 года и государственной программы Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» в 2018 

году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента               Т.Е. Быстрякова 
  



Приложение 

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от   «09» февраля 2018 г. №221 
 

 

 

План-график 

реализации мероприятий 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, 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», 

на софинансирование которых предоставлена Субсидия 

 
№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Статус 

меропри

ятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

1. 15.01.2018 31.01.2018 1.Мониторинговые 

исследования 

1.1.  Проведение в 

общеобразовательных 

организациях (в 100% школ) 

анализа данных об 

образовательных результатах 

и внешних социальных 

условиях работы школ, 

идентификация школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, с учетом критериев 

и показателей. 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Идентификация школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

Выделение 

дополнительных групп 

школ – участников 

программы: 36 школ из 15 

муниципалитетов 

 

2. 1.02.2018 28.12.2018 1.2 . Мониторинг введения 

дополнительно штатных 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

Подготовка информации 

для принятия 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Статус 

меропри

ятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

должностей специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов, социальных 

педагогов и педагогов 

дополнительного 

образования) в 36 школах – 

новых участников проекта 

областной 

институт 

развития 

образования» 

управленческих решений 

3. 22.01.2018 28.12.2018 1.3. Проведение в 36 

школах с низкими 

результатами обучения и 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, - новых участников 

проекта входного 

мониторинга качества 

результатов обучения, а также 

качества преподавания, 

управления и школьной 

среды. 

1.4. Проведение в 68 

школах с низкими 

результатами  обучения и 

школах, функционирующих  в 

неблагоприятных социальных 

условиях, промежуточного и 

итогового мониторингов 

качества результатов 

обучения, а также качества 

преподавания, управления и 

школьной среды. 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Подготовка 

аналитической 

информации, оценка   

хода и 

результатов деятельности 

по реализации 

региональной 

Программы  повышения  

качества 

образования школ с 

низкими результатами 

обучения и  школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

условиях.  

4. 15.01.2018 12.02.2018 2.Разработка 

программно- 

методических 

ресурсов и 

механизмов 

2.1. Корректировка 

региональной Программы 

повышения качества 

образования школ с низкими 

результатами обучения и 

3 

 

 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области, ОГБОУ 

Повышение качества 

управления региональной 

системой образования, 

создание нормативных 

условий для 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Статус 

меропри

ятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

реализации школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях.  

Включение в программу 

дополнительно 36 школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях. 

Доработка пакета 

нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

программы. 

ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

целенаправленных 

изменений качества 

управления 

муниципальными 

системами образования 

5. 22.01.2018 28.02.2018 2.2.Корректировка 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации, 

моделей курсовой подготовки 

и дидактических материалов; 

разработка дополнительной 

профессиональной программы 

«Обработка и комплексный 

анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ 

и ВПР». 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Создание 

организационно-

методических условий для 

разработки и реализации 

муниципальных проектов 

поддержки школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, и 

школьных проектов 

перехода в эффективный 

режим работы. 

6. 22.01.2018 30.04.2018 2.3. Формирование и 

поддержка групп лидеров из 

числа педагогических 

работников школ – 

победителей региональных 

конкурсных отборов. 

Консультирование 

муниципальных 

координаторов и школьных 

команд по разработке 

проектов по переходу в 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Создание организационно-  

методических условий для 

повышения качества 

управления   

образовательными 

организациями-

участниками проекта. 

Разработка 15 

муниципальных 

проектов поддержки 

школ, функционирующих 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Статус 

меропри

ятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

эффективный режим работы. в сложных социальных 

условиях. Разработка 36 

проектов перехода школ в 

эффективный режим 

работы. 

7. 05.02.2018 27.12.2018  2.4. Создание и деятельность в 

школах – участниках 

программы объединений 

педагогов для 

совершенствования 

технологий обучения.  

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Создание программно-  

методических условий для 

повышения качества 

образования    в 

учреждениях - участниках 

проекта. 

8. 16.04.2018 31.05.2018 2.5. Проведение 

регионального конкурса 

проектов перехода в 

эффективный режим работы и 

выделение грантов на 

реализацию школьных 

проектов по его итогам. 

3 Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области, ОГБОУ 

ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Приобретение 

победителями конкурса 

оборудования на 

реализацию школьных 

проектов.  

9. 03.09.2018 28.09.2018 2.6. Проведение 

межрегионального семинара 

по распространению и 

внедрению в субъектах РФ 

моделей и механизмов 

финансовой и 

методической поддержки 

школ с низкими результатами 

обученияи школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

2 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Обмен опытом работы.  

Издание электронного 

журнала по итогам 

семинара 

10. 27.09.2018 28.09.2018 2.7. Подготовка рекомендаций 3 ОГБОУ ДПО Методические 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Статус 

меропри

ятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

для руководителей 

образовательных организаций 

по повышению качества 

образования и принятию 

управленческих решений на 

основе результатов 

мониторинга реализации 

школьных проектов перехода 

в эффективный режим 

функционирования. 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

рекомендации для 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

повышению качества 

образования 

11. 15.01.2018 28.12.2018 3. Развитие 

региональной 

инфраструктуры  

для оказания 

кадровой, 

информационно-

методической и 

финансовой 

помощи школам. 

Сетевое 

взаимодействие. 

3.1. Ведение проектного 

офиса наПортале 

«Образование Костромской 

области» 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Повышение качества 

управления проектом и 

сетевого взаимодействия 

12. 15.01.2018 27.12.2018 3.2.Курирование 

муниципалитетов и школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях специалистами 

КОИРО 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Назначение 15 кураторов– 

сотрудников КОИРО 

13. 12.02.2018 28.12.2018 3.3. Заключение 

и реализация партнерских 

договоров школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, со школами с 

высокими результатами 

обучения. 

Проведение региональных 

мероприятий по обмену 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Создание дополнительно 

не менее 4 партнерских 

объединений, проведение 

не менее 9 

межмуниципальных 

семинаров 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Статус 

меропри

ятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

опытом между школами. 

14. 05.03.2018 

 

28.12.2018 

 

 3.4. Проведение методических 

семинаров для учителей-

предметников по проблемным 

темам, выявленным в ходе 

предметно-содержательного 

анализа результатов ВПР и 

ГИА. 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Проведение не менее 9 

методических семинаров. 

Обмен опытом, 

повышение качества 

преподавания, 

совершенствование 

технологий обучения 

15. 03.09.2018 30.11.2018  3.5. Организация и 

проведение региональных 

мероприятий по обмену 

опытом между школами в 

рамках проекта «Поезд 

мастеров». 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Обмен опытом, 

повышение качества 

преподавания, 

совершенствование 

технологий обучения 

16. 12.02.2018 29.06.2018 4. Повышение 

квалификации 

4.1.Курсы повышения 

квалификации для 

директоров, заместителей 

директоров и учителей школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, по повышению 

качества преподавания и 

управления. 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Проведение 8 курсов 

повышения квалификации 

для директоров, 

заместителей директоров 

и учителей школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих 

внеблагоприятных 

социальныхусловиях (не 

менее 216 человек). 

17. 02.04.2018 28.12.2018 4.2.Распространение практик 

использования «социальной 

гостиной» 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Создание базы данных с 

разработками и 

сценариями тематических 

событий. 

18. 14.05.2108 28.09.2018 4.3.Организация выездных 

семинаров и стажировок для 

учителей на базе школ-

лидеров, имеющих высокие 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

Проведение не менее 9 

стажировок для учителей 

на базе школ-лидеров, 

имеющих высокие 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия Статус 

меропри

ятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

результаты ГИА, в том числе 

по математике, физике, 

химии. 

развития 

образования» 

результаты ГИА, в том 

числе по математике, 

физике, химии. 

19. 15.01.2018 28.12.2018 5. Информационно-

методическаяподде

ржкамероприятий 

5.1. Информационно-

методическое сопровождение 

веб-узла на портале 

«Образование Костромской 

области». 

1 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Увеличение объема 

предоставляемой 

информации и числа 

пользователей 

20. 28.09.2018 21.12.2018 5.2.  Отбор, редактирование и 

публикация статей и 

практико-ориентированных 

приложений ввыпуска 

Электронного журнала 

3 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования» 

Подготовка не менее 1 

выпуска. 

 


