
 

 

 

 

Дорожная карта 

по переходу в эффективный режим функционирования  

МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики Сахалинской области на 2022 год 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемые результаты показателя 

для контроля 

 

1 Наладить взаимоотношения с «эффективными» и 

«резильентными» школами с целью изучения опыта по 

формированию внутришкольных механизмов 

преодоления факторов риска и проблемных зон 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

апрель-

декабрь 

Повышение качества образования в 

школе; создание условий по 

совершенствованию организации 

учебного процесса. 

2 Использовать возможности «сетевого» взаимодействия 

по изучению и применению опыта «эффективных» и 

«резильентных» школ Сахалинской области и других 

регионов 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

апрель-

декабрь 

Совершенствование качества 

системы образования, оптимизация 

учебно-воспитательного процесса; 

3 Анализ результативности работы педагогического 

коллектива за 2021-2022 уч.год. Педсовет 

Зам.директора по 

УВР 

май Объективная оценка качества 

образования. 

 

4 Анализ результативности итоговой аттестации Зам.директора по 

УВР 

август Формирование предложений по 

повышению результатов ГИА 

5 Мониторинг качества преподавания учебных предметов 

с низким рейтингом по результатам внешней оценки 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

ежемесячно Повышение качества преподавания 

предметов 

6 Мониторинг: 

- выполнения программ по предметам,  

 

- посещаемости уроков учащимися,  

 

- проведения срезовых работ. 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

 

-4 раза в год 

 

Еженедельно 

 

-3 раза в год 

 

Выполнение программы на 100 % 

по содержанию. 

100% посещаемость без 

уважительной причины. 

 

Повышение качества обучения. 



 

7 Проведение совещания по анализу интерпретации 

принятых решений по результатам проведенного 

мониторинга 

Соц.педагог 

Кл. руководители  

1 раз в 

четверть 

Корректировка плана контроля уровня 

обучения учащихся. Повышение 

уровня качества обучения. 

8 Организация и проведение внешних оценочных 

процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, ДР), с последующим 

детальным анализом 

Зам.директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

 

апрель-июль 

сентябрь-

декабрь 

Объективная оценка качества 

образования, использование 

результатов оценочных процедур 

для работы по повышению качества 

образования 

9 Провести углубленный анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ по 

математике, русскому языку 

Зам.директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

июнь, август Объективная оценка качества 

образования 

10 Внедрение в систему повышения квалификации 

педагогов индивидуальных планов профессионального 

развития в соответствии с профессиональными 

дефицитами каждого учителя 

Педагоги сентябрь, Повышение квалификации 

учителей, увеличение количества 

педагогов с первой и высшей 

категорией. Индивидуальные 

маршруты педагогов 

11 Актуализация планов работы методической службы, 

ШМО по повышению уровня образования. Проведение 

работ по выявлению, обобщению успешных практик 

педагогов.  

Зам.директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Руководитель ШМО 

август, 

в течение 

года 

Разработка положения для 

обобщения и изучения опыта на 

уровне Обобщение опыта работы не 

менее одного  

12 Психолого-педагогическое сопровождение 1, 5 классов 

в период адаптации 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

сентябрь-

октябрь  

План работы с учащимися, 

имеющими низкий уровень 

адаптации. Адаптация всех 1, 5-

классников к концу 1 полугодия 

13 Выявление детей групп «риска» в 5-8-х классах, их 

сопровождение. 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

в течение 

года 

Оказание психологической помощи. 

Рекомендации. 

14 Мониторинг информационно-просветительской работы 

с родителями 

Зам.директора по ВР 

 

в течение 

года 

Усиление обратной связи школа-

родители. 

 

Исполнитель: Гарифулина Марина Рашитовна, т. 9-29-68 
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