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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Авило-Успенская средняя общеобразовательная школа 

 

 
 
 
 
 
 
 

План 
мероприятий («Дорожная карта») по поддержке ШНОР  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Сроки Ответственные Результат 

1. Организационно-методические мероприятия  

1.1. Разработка нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих 

реализацию мероприятий 

программы (положение,  

план мероприятий 

«Дорожная карта»)  

Январь 

февраль 2021 

Администрация 

школы 

Приказ «Об 

утверждении 

программы»,  

разработка 

программы 

1.2. Организация участия в 

вебинарах, курсах 

повышения 

квалификации, 

конференциях 

В течение 

всего 

периода 

Участники 

программы 

Информационно- 

методическая 

помощь ШНОР 

1.3. Организация консультативного 

Сопровождения деятельности 

руководителей, педагогов 

по вопросам реализации  

программы перехода школ 

в эффективный режим 

функционирования. 

В течение 

всего 

периода 

Участники 

программы 

Формирование 

эффективной 

консультативной 

службы, обеспечи-

вающей поддержку 

руководителей, 

педагогов ШНОР 

1.4. Проведение ежегодных 

мониторинговых 

обследований нашкольном 

уровне, направленных на: 

- выявление классов, 

предметов показывающих 

низкие образовательные  

результаты: 

- анализ динамики показателей 

качества образования в данных  

классах школы; 

- комплексную оценку 

условий деятельности 

управленческого и 

педагогического потенциала 

 

По плану 

Мониторин- 

говых 

исследований 

Участники 

программы 

Достижение 

положительной 

динамики 

качества 

образования 

школы 
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1.5 Круглые столы, семинары, 

совещания по вопросам: 

- организации работы  в 

образовательном 

учреждении с обучающимися,  

имеющими низкие результаты 

обучения; 

- об использовании 

результатов мониторинговых 

исследований для 

повышения качества 

образования: 

- отчет педагогов-

предметников, 

показавших низкие 

результаты. 

По плану 

работы 

школы, 2-3 

раза в год 

Администрация. 

участники 

программы 

11овышснис 

результат вносш 

и успешности ОУ 

1.6 Корректировка планов 

реализации программы по 

итогам мониторинговых  

исследований качества 

образования. 

2 раза в год 

(май, декабрь) 

Участники 

программы 

План реализации 

программы 

1.7. Информационное 

сопровождение 

программы 

постоянно Участники 

программы 

Получение 

информации о 

реализации 

программы 

 
2 Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических 

работников школ 

     2.1. Организация участия в 

повышении квалификации  

руководителей и 

педагогических 

работников школы (курсы, 

семинары, вебинары) 

В течение 

всего периода 

Администрация Повышение 

методических и 

предметных 

компетенций 

 

      2.2. Проведение семинаров,  

мастер-классов на базе 

школы по вопросам 

качества образования 

(итоговая аттестация. 

использование 

современных технологий  

обучения, проектирование  

современного урока и т.п.)  

В течение 

всего периода 

Администрация 

ШМО 

Повышение 

качества препода-

вания и качества 

обучения за счет 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения 

     2.3. Практикумы, мастер- 

классы но выполнению 

заданий повышенной 

сложности КИМов 

ЕГЭ/ОГЭ для педагогов и  

учащихся 

В течение 

всего периода 

ШМО, участники  

программы 
Повышение 

предметных  

компетенций  

педагога 

     2.4. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов  

через участие и 

профессиональных 

конкурсах 

В течение 

всего периода 

Участники 

программы 

Участие в 

конкурсах, 

проектах 

     2.5. Подготовка и проведение на 

базе школы адресных и  

персонифицированных 

мероприятий для отдельных 

педагогов, категорий 

обучающихся. 

По плану 

работы 

Участники 

программы 

Повышение 

уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 
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     2.6. Организация внутришкольного 

повышения профессиональной 

компетенции педагогов  

через проведение семинаров, 

мастер-классов, тренингов 

В течение 

всего периода 

Участники 

программы 

Повышение 

уровня предметных 

и метапредметных 

компетенций 

педагогов 

      3. Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к современным  

условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС  

      3.1. Создание банка данных  

учащихся, испытывающих 

затруднении в обучении  

Сентябрь 

текущего года 

Участники 

программы 

Уменьшение 

количества 

учащихся, 

испытывающих 

затруднение в 

обучении 

     3.2. Разработка и реализация  

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

В течение 

всего года 

Участники 

программы 

Планы работы с 

одаренными и 

слабоуспевающими 

детьми, с детьми с 

OBЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


