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,Щиректор Ракитин Н.В.
За:rлеститель директора по уrебновоспитатеJIьной работе Крестьянникова Е.С.
ЗаrrлеститеJIь директора по воспитательной работе Кулякова И.В.
Педагогпсихолог Саrrникова М.В.
Учитель иностранного языка Бойцова Е.Г.

,Щорожная карта по реализацип меро направленных на перевод МОБУ
<<Муринская СОШ ЛЪ 3> в эффективный режим развития

Проведенный самоан€Lпиз выявил следующие кJIючевые проблемы и риски

профиля

Задачи

2. Внедрить в практику работы формирующее оценивание и рaзвивающую
обратную связь.

3. Внедрить в практику работы проектную деятельность об)чающихся в

урочное и внеурочное время.

4. Повысить уровень функцион€tлъной |рамотности обуrающихся.

высокого и среднего уровня в школе: низкая уrебная мотивация обучающихся,
пониженныЙ уровень школьного благопоrryчия, низкиЙ уровень дисциплины
в кJIассе, низкий уровень вовлеченности родителей.

На основе проведенного самоанЕIлиза и рискового
сформулированы следующие цели и задачи планируемых преобразований.

Щели
1. Повысить мотивацию к об)чению у )п{ащихся за счет создания ситуации

успеха, пр€tктикоориентированности знаний и реализации
индивидуального подхода к обуlающимся.

2. Снизитъ количество детей с рисками школьной неуспешности.

3. Повысить уровень дисциплины в кJIассе и в школе.

4. Повысить уровень вовлеченности родителей и стегIень lD(

удовлетворения образовательным процессом.

1. Выявить психологопедагогические причины низкой мотивации.

1.

2.
a
J.

4.
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5. Улучшить качество профориентационной работы 

6. Освоить специфические подходы, методы, приемы, технологии 
обучения учащихся с рисками образовательной неуспешности. 

7. Внедрить лучшие практики по повышению дисциплины в классе 
(«Умелый класс», Школьная служба примирения). 

8. Повысить уровень информированности родителей. 

9. Организовать эффективную работу органов соуправления школой. 

10. Организовать просветительскую работу для родителей в области 
обучения и воспитания детей. 

Выполнение данных задач и достижение поставленных целей позволит 
достичь следующих результатов: 

1. Повышение квалификации педагогического состава школы за счет 
освоение новых подходов, методов, приемов обучения и оценивания 
обучающихся. 

2. Повышение уровня функциональной грамотности и развитие 
метапредметных результатов обучающихся. 

3. Повышение учебной мотивации обучающихся. 
4. Улучшение дисциплины на уроке и в школе. 
5. Рост степени удовлетворенность родителей процессом обучения и 

воспитания. 
6. Снижение уровня детей с рисками школьной неуспешности. 

 

В ходе анализа результативности предлагаемых в плане работы мер 
предлагается: 

1. Выявление группы риска обучающихся и составление плана работы по 
преодолению трудностей. 

2. Анализ используемых приемов, методов, технологий обучения и 
оценивания, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей 
обучающихся, и создание банка лучших практик. Диссеминация 
положительного опыта внутри ОО. 

3. Анализ качества реализации проектов и их оценивания. Анализ уровня 
сформированности  метапредметных результатов обучающихся и 
уровня их функциональной грамотности. 

4. Анализ анкет обучающихся и родителей, анализ трудоустройства 
выпускников 

5. Составление и корректировка планов работы с детьми с девиантным 
поведением и с их родителями (законными представителями). 

6. Анализ результатов мониторинга сайта школы и дополнение его 
актуальной информацией. 



План работы 

 

 

№ 

Название 
мероприятия 

Сроки  Ответственные Планируемые результаты и 
показатели их достижения 

Требуемые ресурсы и их 
источники 

1. Повышение предметной и методической 

компетентности педагогических работников 

1 Реализация 
внутришкольного 
курса  повышения 
квалификации  

Март-

апрель 
2021 

Методическая 
служба ОО 

Результаты: повышение 
квалификации педагогов в 
области использования новых 
технологий обучения и 
оценивания. 

Показатели: количество 
педагогов, прошедших курс 

 

Ресурсы: методист, 
помещение для проведения 
занятий, компьютерная 
техника для презентаций и 
ксерокопирования, 
раздаточный материал. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

2 Проведение декад 
педагогического 
мастерства 

Март-

апрель 
2021 

Методическая 
служба ОО 

Результаты: создание банка 
данных наиболее эффективных 
приемов, методов, технологий. 

Показатели: количество 
открытых уроков, количество 
учителей, посетивших открытые 
уроки, количество новых 
технологий и методик, 
внедренных в практику работы 

Ресурсы: методисты, 
помещение для проведения 
занятий, компьютерная 
техника для презентаций и 
ксерокопирования, 
раздаточный материал. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

 



 

№ 

Название 
мероприятия 

Сроки  Ответственные Планируемые результаты и 
показатели их достижения 

Требуемые ресурсы и их 
источники 

2. Повышение учебной мотивации обучающихся 

1 Классные часы, 
развивающие беседы, 
личные беседы, 
беседы с родителями 

направленные на 
выявление причин 
низкой мотивации 
обучающихся 

Март-май 
2021 

Служба   
психолого-

педагогического 
сопровождения, 
классные 
руководители 

Результаты: выявление причин 
низкой мотивации обучающихся. 
Показатели: количество 
анкетированных и опрошенных 
обучающихся 

Ресурсы: Педагог-

психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

2 Реализация проектов 

различной 
направленности в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Весь 
период 

Методическая 
служба, 
учителя-

предметники 

Результаты: развитие 
метапредметных результатов 
обучающихся. 
Показатели: количество 
реализованных проектов, 
уровень развития 
метапредметных результатов 

Ресурсы: учителя школы, 
методические материалы, 
воспитательная служба 
школы, социальные 
партнеры 

Источник:   внутренние 
ресурсы школы, 
организация работы с 
социальными партнерами 

3 Корректировка 
рабочих программ с 
целью включения 
занятий по ФГ. 
Включение курсов по 
ФГ во внеурочную 
деятельность 

Сентябрь 
2021 

Учебная часть, 
учителя-

предметники 

Результаты: повышение уровня 
функциональной грамотности. 
Показатели: результаты РДР 

Ресурсы: учителя школы, 
методические материалы. 

Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 



 

№ 

Название 
мероприятия 

Сроки  Ответственные Планируемые результаты и 
показатели их достижения 

Требуемые ресурсы и их 
источники 

4 Организация встреч, 
посещения 
учреждений 

профтехобразования, 
ВУЗов и т.д  

Весь 
период 

Воспитательная 
служба 

Результаты: повышение уровня 
удовлетворенности 
обучающихся  и их родителей 
выбором образовательного 
маршрута. 
Показатели: результаты 
анкетирования, количество 
проведенных встреч и экскурсий 

Ресурсы: учителя школы, 
классные руководители, 
воспитательная служба 
школы, социальные 
партнеры 

Источник:   внутренние 
ресурсы школы, 
организация работы с 
социальными партнерами 

3. Повышение уровня школьного благополучия 

1 Беседы с родителями 

направленные на 
выявление причин 
низкого уровня 
школьного 
благополучия и 
составление плана 
работы по их 
преодолению. 

Март-май 
2021 

Служба   
психолого-

педагогического 
сопровождения, 
классные 
руководители, 

воспитательная 
служба 

Результаты: выявление причин 
низкого уровня школьного 
благополучия. 

Показатели: количество 
анкетированных и опрошенных 
обучающихся, план работы 

Ресурсы: Педагог-

психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

2 Реализация плана 
работы по 
преодолению причин 
школьного 
неблагополучия 

Сентябрь-

декабрь 
2021 

Служба   
психолого-

педагогического 
сопровождения, 
классные 
руководители, 

Результаты: повышение уровня 
школьного благополучия. 
Показатели: результаты 
анкетирования 

Ресурсы: Педагог-

психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 



 

№ 

Название 
мероприятия 

Сроки  Ответственные Планируемые результаты и 
показатели их достижения 

Требуемые ресурсы и их 
источники 

воспитательная 
служба 

Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

4. Повышение уровня дисциплины в классе 

1 Внедрение лучших 
практик по 
повышению 
дисциплины в классе 
(«Умелый класс», 
Школьная служба 
примирения) 

Весь 
период 

Воспитательная 
служба 

Результаты: повышение уровня 
дисциплины обучающихся, 
снижение количества обращений 

учителей, снижение количества 
конфликтных ситуаций во время 
учебного процесса 

Показатели: количество 
обращений учителей, количество 
конфликтных ситуаций 

Ресурсы: воспитательная 
служба, классные 
руководители, 
методические 
рекомендации, 
консультации 
специалистов 

Источник: в наличии,   
внутренние ресурсы 
школы. 

5. Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

1 Внедрение в практику 
работы 
специфические 
подходы, методы, 
приемы, технологии 
обучения учащихся с 
рисками 

Сентябрь-

декабрь 
2021 

Методическая 
служба, учебная 
часть 

Результаты: использование на 
уроках методов и приемов, 
обеспечивающих 
индивидуальный подход к 
обучающимся, повышение 

качества обучения и 
успеваемости. 

Ресурсы: учителя школы, 
методическая служба, 
учебная часть 

Источник: в наличии,   
внутренние ресурсы 
школы. 



 

№ 

Название 
мероприятия 

Сроки  Ответственные Планируемые результаты и 
показатели их достижения 

Требуемые ресурсы и их 
источники 

образовательной 
неуспешности 

Показатели: уровень 
успеваемости и качества знаний, 
анализ уроков педагогов (карта 
анализа) 

6. Повышение уровня вовлеченности родителей 

1 Развитие 
официального сайта 
школы и страниц в 
социальных 
сообществах с целью 
повышения уровня 
информированности 
родителей 

Весь 
период 

Зам. директора 
по ИКТ, медиа-

центр ОО 

Результаты: Повышение уровня 
информированности родителей, 
повышение уровня 
удовлетворенности 

образовательным процессом 

Показатели: количество и 
качество единиц информации 
(постов, сообщений и т.д.), 
анкетирование родителей 

Ресурсы: мультимедийная 
техника, сотрудники 
медиа-центра, хостинг. 
Источник: в наличии,   
внутренние ресурсы 
школы. 

2 Организация работы 
органов соуправления 

школой. Организация 
заседаний 
Общешкольного 
родительского 
комитета, 
Управляющего совета 

Весь 
период 

Директор ОО, 
администрация 
ОО, 
воспитательная 
служба 

Результаты: Вовлечение 
родителей в процесс управления, 
оказания родителями помощи 
школе 

Показатели: количество 
заседаний, решений, 
проведенных мероприятий 

Ресурсы: родители, 
воспитательная служба, 
помещение 

Источник: в наличии,   
внутренние ресурсы 
школы. 



 

№ 

Название 
мероприятия 

Сроки  Ответственные Планируемые результаты и 
показатели их достижения 

Требуемые ресурсы и их 
источники 

3 Организация 
просветительской 
работы: открытые 
уроки, классные 
часы, родительские 
конференции, 
семинары, лекции для 
родителей 

Весь 
период 

Воспитательная 
служба ОО 

Классные 
руководители 

Результаты: повышение уровня 
осведомленности родителей, 
повышение уровня 
удовлетворенности 

образовательным процессом 

Показатели: количество 
проведенных мероприятий, 
результаты анкетирования 
родителей 

Ресурсы: учителя школы, 
классные руководители, 
социальные партнеры 

Источник: в наличии,   
внутренние ресурсы 
школы. Привлечение 
социальных партеров. 

 


