Приложение 1
К приказу МБОУ СОШ №4
от 30.12.2020г. № 442-осн

Дорожная карта
по переходу МБОУ СОШ №4 в режим эффективного функционирования и развития
№
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3.
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5.

6.

7.
8.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
Результат выполнения мероприятия
1. Управленческий блок.
создание организационно-технологической инфраструктуры школы
Создание рабочей группы по реализации
Декабрь 2020
О.Г. Науменко
Издан приказ о создании рабочей группы
мероприятий, направленных на повышение
качества образования
Разработка и утверждение дорожной карты, Декабрь 2020
О.Г. Науменко
Разработка
дорожной
карты
по
предусматривающей
мероприятия,
Е.В. Качура
реализации программы перехода МБОУ
направленные на повышение качества
СОШ №4 в режим эффективного
образования
функционирования и развития
Закрепление
педагогов-наставников
за Декабрь 2020
Е.В. Качура
Издан
приказ
о
закреплении
молодыми педагогами
наставников
Оказание методической помощи учителю
Декабрь 2020
О.Г. Науменко
Согласован план оказания методической
русского языка, не имеющему опыта
помощи учителю русского языка и
подготовки к ГИА
литературы
Оказание методической помощи учителю
Декабрь 2020
О.Г. Науменко
Согласован план оказания методической
математики, не имеющему опыта
помощи
подготовки к ГИА
учителю математики
Участие в сетевом взаимодействии со
Январь-февраль
Е.В. Качура
Участие
в
модели
сетевого
школами с высоким качеством обучения
2021
взаимодействия со школами с высоким
(МБОУ СОШ №3)
качеством обучения
Проведение самоанализа по факторам риска Один раз в
Е.В. Качура
Самодиагностика по факторам риска
актуальным для школы
четверть
Улучшение материально-технического
В течение года
О.Г. Науменко
Подготовлен план по улучшению
состояния школы
Н.В. Стоякина
материально-технического
состояния
школы
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2. Организационный блок.
организация работы школы в рамках повышения качества образования
Разработка Программы развития
Февраль 2021
О.Г. Науменко
Разработана Программа развития МБОУ
МБОУ СОШ №4 на 2021-2025гг.
Е.В. Качура
СОШ №4 на 2021-2025гг. направленная
на повышение качества обучения
учащихся
Выявление уровня сформированности
Январь 2021
Е.В. Качура
Формы
для
оценки
предметных
профессиональных компетенций и
компетенций учителя
определение профессиональных дефицитов
(владения предметным материалом)
учителей-предметников по вопросам
повышения качества образования
Ведение мониторинга персональных планов Январь-март 2021 Е.В. Качура
Мониторинг
курсов
повышения
восполнения профессиональных дефицитов
квалификации
учителей-предметников по вопросам
педагогических
и
руководящих
повышения качества образования
работников МБОУ СОШ №4 на период
2020-2023 годы
Обучение школьной команды на курсах
Март-май 2021
Е.В. Качура
Удостоверения о прохождении курсов
ФИОКО по теме: "Оценка качества
повышения квалификации
образования как основа управления
общеобразовательной организацией"
Обучение учителя биологии на курсах
Апрель 2021
Е.В. Качура
Удостоверение о прохождении курсов
повышения квалификации по теме:
повышения квалификации
"Особенности подготовки к оценочным
процедурам по биологии"
Мониторинг результативности выполнения
Январь 2021
Е.В. Качура
Подготовлены аналитические справки
заданий административных контрольных
по
результатам
административных
работ, ВПР, ГИА по учебным предметам
контрольных работ, ВПР, ГИА по
учебным предметам для определения
продвижения
Участие в проведении межшкольных
Январь-апрель
Е.В. Качура
Ссылки на проведение мероприятий
факультативов по подготовке к ГИА 2021
2021
года для выпускников 9, 11 классов
по графику МКУ
ДПО ЦРО
Формирование базы данных педагогов

Постоянно

Е.В. Качура

Сформирована база данных
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3. Информационно-методический блок.
(профессиональное развитие педагогических и административных команд)
Организация и проведение методических
По плану ВШК
О.Г. Науменко
Повышение
профессиональной
совещаний с педагогическими работниками
Е.В. Качура
компетентности педагогов. Протоколы
по вопросам повышения качества
совещаний
образования
Участие в деятельности муниципальной
Январь-декабрь
О.Г. Науменко
Повышение
профессиональной
Школы кадрового управленческого резерва
2021
Е.В. Качура
компетентности администрации
Участие в стажировках, мастер-классах по
Один раз в
О.Г. Науменко
Повышение
профессиональной
управлению образовательной системой для
четверть
Е.В. Качура
компетентности
руководителей
и
управленческих команд и педагогических
педагогических работников
работников
Участие в проведении «Круглых столов»
О.Г. Науменко
Достижение положительной динамики
для управленческих команд:
Е.В. Качура
качества образования в школе
- Об использовании результатов
Март 2021
мониторинговых исследований для
повышения качества образования;
- Отчет школы, показавших низкие
Август 2021
образовательные результаты по итогам
учебного года;
- Организация работы в ОУ с
Ноябрь 2021
обучающимися, имеющими низкие
результаты обучения
Подготовка методических и аналитических
Август, декабрь
Е.В. Качура
Размещение
методических
и
материалов по повышению качества
2021
аналитических
материалов
по
образования
повышению качества образования на
сайте школы
Создание информационного раздела на
Февраль 2021
Е.В. Качура
Создан информационный раздел на
сайте школы «Переход школы в
сайте
школы,
систематическое
эффективный режим функционирования и
обновление информации
развития»
Участие учителей-предметников в смотреОктябрь, ноябрь
Е.В. Качура
Повышение
профессиональной
конкурсе «Лучший урок года»
2021
компетентности учителей-предметников
Участие в муниципальном «Дне методиста» По плану
Е.В. Качура
Корректировка плана ВШК
(посещение и анализ уроков педагогов)
МКУ ДПО ЦРО
Участие учителей-предметников в краевых
Согласно
Е.В. Качура
Повышение
профессиональных,
предметных акциях ЕГЭ (ОГЭ)
региональному
предметных компетенций учителей-

10.
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Участие в муниципальных предметных
олимпиадах для учителей-предметников

календарю
мероприятий
Декабрь 2021

предметников
Е.В. Качура

Повышение
уровня
предметных,
педагогических и
метапредметных
компетенций учителей-предметников

4. Психолого-педагогический блок
(консультативная, диагностическая и коррекционная работа, психопрофилактика, мотивация и социализация)
Повышение
профессиональной По плану работы Савченко Е.А.
Участие
педагога-психолога
в
компетентности педагога-психолога
МКУ ДПО ЦРО
мероприятиях
по
повышению
профессиональной компетентности
Реализация
дополнительных В течение
Радченко Т.Н.
Предоставление
возможности
образовательных программ по выбору учебного года
обучающимся для самоопределения,
учащихся
составления
индивидуального
образовательного маршрута с целью
дальнейшего выбора профессии и
социализации.
Составление индивидуальных программ
внеурочной деятельности.
Вовлечение
обучающихся
во
внеурочную деятельность и программы
дополнительного образования
Проведение с учащимися мероприятий, Постоянно
Савченко Е.А.
Провести анонимное анкетирование
направленных
на
формирование
обучающихся, сформировать планы по
профессиональной
ориентации.
выбору профессии и учебного заведения
Профориентационные субботы
для
продолжения
обучения
или
профессионального образования
Разработка
и
реализация
программ Постоянно
Радченко Т.Н.
Разработан план мероприятий по
вовлечения семей в образование детей
консультированию и оказанию помощи
семьям обучающихся
Организация участия обучающихся в Март-май 2021
Качура Е.В.
Разработан график защиты проектных
проектной деятельности
Радченко Т.Н.
работ. Участие победителей в районных
и краевых конкурсах

Директор МБОУ СОШ №4

О.Г. Науменко

