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 «Дорожная карта» реализации проекта по формированию практикоориентированной модели повышения качества 

общего образования 

МБОУ Восходовская ОШ, Варнавинский муниципальный район  

 

Цель: Повышение качества образования путем реализации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом 

результатов предварительной комплексной диагностики. 

Задачи: 

1. Создать нормативно правовую базу, регламентирующую организацию деятельности. 

2. Организовать психолого - педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в "группе риска" по своим 

личностным особенностям. 

3. Создать условия, обеспечивающие ликвидацию предметных дефицитов обучающихся в освоении содержания 

образовательных программ.  

4. Принять меры к повышению эффективности методической работы, обеспечивающей преодоление разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях обучающихся.  

5. Совершенствовать организационно-управленческие условия, ориентированные на достижение высоких 

образовательных результатов. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

 
№ п/п  Результат Индикатор Показатель Исходное 

значение 

Целевое 

значение 

1 Снижение доли обучающихся, находящихся в «группе риска» 

по личностным особенностям.  

доля % 100 0 

2 Снижение доли обучающихся, имеющих коллективные 

предметные дефициты. 

доля % 100 0 



3 Увеличение доли учителей-предметников, использующих в 

образовательной деятельности принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

доля  % 12,5 100 

4 Положительная динамика профессиональной методической 

компетентности педагогов в части применения 

образовательных технологий, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию обучения 

доля % 37,5 100 

5 Положительная динамика компетентности педагогов в 

обеспечении достижения запланированных результатов в 

процессе проведения учебного занятия 

доля % 37,5 100 

 

Способы сбора информации 

1. Проведение и анализ диагностических работ обучающихся. 

2. Посещение и анализ учебных занятий педагогов. 

3. Диагностика сформированности методических компетентностей педагогов. 

 

№ Наименование мероприятия  Ответственный 

исполнитель, 

ресурсы 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

исполнения мероприятия 

Создание нормативных оснований для реализации работы.  

1 Издание приказа о рабочей группе 

проекта по формированию 

практикоориентированной модели 

повышения качества общего 

образования 

Директор  Апрель 2020 года Создан координирующий орган 

2 Разработка «Дорожной карты» 

реализации проекта по 

формированию 

практикоориентированной модели 

повышения качества общего 

образования 

Директор, 

заместитель 

директора 

Август – декабрь 

2020 года 

Регламентация деятельности, 

определены сроки и ответственные 



3 Заключение договора о 

взаимодействии между МБОУ 

Восходовской ОШ  и Центром 

цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка Роста" МБОУ 

Мирновской СШ.  

Директор школы, 

директор центра 

"Точка Роста" 

Сентябрь 2020 – 

май 2021 г. 

 

Определены обязательства и 

ответственность сторон. 

 

4 Разработка и заключение договора о 

сотрудничестве между МБОУ 

Восходовской ОШ и МБОУ 

Варнавинской СШ.  

Директора  Январь 2021 года. Определены обязательства и 

ответственность сторон.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,  

находящихся в "группе риска" по своим личностным особенностям.  

5 Привлечение педагога-психолога 

МБОУ Варнавинская СШ для 

организации работы с 

обучающимися "группы риска" 

Директор  По отдельному 

графику (по 

договоренности) 

Восполнен недостающий ресурс в 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

6 Проведение диагностик  Заместитель 

директора, учитель, 

ИДЦ управления 

образования, педагог-

психолог. 

Октябрь 2020 

года 

Выявлены учащиеся "группы 

риска". 

 

7 Анализ психолого-педагогических 

диагностик 

Педагог-психолог Октябрь 2020 

года 

Май 2021 года 

Сентябрь 2021 

года 

Анализ результатов 

профессионального выбора 

обучающихся 

8 Разработка плана 

профилактической работы с 

учащимися «группы риска» по 

личностным особенностям 

Педагог-психолог, 

заместитель 

директора 

Ноябрь-декабрь 

2020 года 

Регламентирована деятельность, 

определены формы и методы 

работы. 



9 Реализация плана 

профилактической работы 

Педагог-психолог, 

заместитель 

директора 

Декабрь 2020 года 

– май 2021 года 

Проведен комплекс мероприятий 

для обучающихся, педагогов и 

родителей. 

10 Мониторинг эффективности 

результатов реализации плана 

профилактической работы с 

учащимися «группы риска» по 

личностным особенностям.  

Заместитель 

директора, педагог-

психолог 

Май-июнь 2021 

года 

Выполнен анализ эффективности 

11 Корректировка плана 

профилактической работы 

Педагог-психолог Июль-август 2021 Внесены изменения  в план 

профилактической работы с учетом 

анализа мониторинга 

эффективности. 

Работа с обучающимися, имеющих предметные дефициты. 

12 Разработка контрольно-

измерительных материалов для 

диагностических работ по 

математике, русскому языку, 

обществознанию для обучающихся. 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники, 

МБОУ Восходовская 

ОШ, МБОУ 

Варнавинская СШ 

Ноябрь 2020 года 

Март, август 

2021 года 

Март 2022 года. 

Разработан инструментарий для 

выявления предметных дефицитов 

обучающихся.  

13 Проведение диагностических работ 

по математике, русскому языку, 

обществознанию для обучающихся. 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники. 

 

Декабрь 2020 

года 

Апрель, сентябрь 

2021 года 

Апрель 2022 года. 

Получена база для проведения 

анализа. 

 

 

14 Анализ диагностических работ 

учащихся по математике, русскому 

языку, обществознанию 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники 

Январь, май, 

октябрь 2021 года 

Январь, апрель  

2022 года 

Выявлены предметные дефициты в 

освоении разделов и тем программ. 

 

15 Формирование индивидуальных 

маршрутов ликвидации предметных 

дефицитов по русскому языку, 

математике, обществознанию. 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники. 

Январь 2021 года Определены формат  и формы  

ликвидации предметных дефицитов 

 



16 Реализация индивидуальных 

маршрутов 

Учителя-предметники, 

заместитель директора 

Январь 2021 года 

- май 2022 года  

 

17 Мониторинг эффективности 

индивидуальных маршрутов 

Учителя-предметники, 

заместитель директора 

Май 2021 года 

Январь 2022 года 

Май 2022 года 

Выявлена эффективность 

предложенных мер для ликвидации 

предметных дефицитов  

18 Корректировка индивидуальных 

маршрутов ликвидации предметных 

дефицитов по русскому языку, 

математике, обществознанию. 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники. 

Июнь-август 2021 

года, январь 2022 

года 

Внесены  изменения  в 

индивидуальные маршруты 

ликвидации предметных дефицитов 

с учетом результатов 

промежуточных диагностических 

работ. 

19 Корректировка учебного плана на 

2021-2022 уч. год в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Директор, 

заместительдиректора, 

учителя-предметники, 

учебный план. 

Май – сентябрь 

2021 года. 

Включены дополнительные 

курсы/факультативы и 

индивидуальных групповых 

занятий в учебном плане на 2021-

2022 уч. год на основе выявленных 

учебных дефицитов обучающихся. 

Совершенствование методической работы, обеспечивающей преодоление разрыва в образовательных возможностях 

и достижениях обучающихся.  

20 Составление и реализация 

педагогами планов 

профессионального роста (планов 

по самообразованию) 

Заместитель 

директора, учителя 

школы 

По отдельному 

графику 

 

План профессионального роста, 

реализация плана 

21 Формирование целей и результатов 

программ учебных дисциплин 

Семинары, круглые 

столы тренинги 

мастер-классы 

совместно с 

Варнавинской СОШ 

По отдельному 

графику 

Разработаны рекомендации для 

учителей 

22 Дифференциация в обучении По отдельному 

графику 

Разработаны рекомендации для 

учителей 

23 Контроль и диагностика учебных 

достижений обучающихся 

По отдельному 

графику 

Разработаны рекомендации для 

учителей 

24 Показ открытых учебных занятий 

педагогами МБОУ Варнавинская 

СШ "Использование приемов 

Директор, заместитель 

директора МБОУ 

Варнавинская СШ 

 Ознакомление  с опытом работы 

педагогов МБОУ Варнавинская 



мотивации к учебной деятельности 

учащихся на уроках" 

СШ по проектированию учебного 

занятия 

25 Подготовка рекомендаций для 

учителей-предметников о наиболее 

эффективных методах, приемах и 

технологиях работы с 

обучающимися, имеющими 

индивидуальные особенности 

развития познавательных 

процессов. 

заместитель директора 

МБОУ Варнавинская 

СШ 

По отдельному 

графику 

Подготовлены рекомендации (чек-

листы) 

26 Взаимопосещение учебных занятий 

педагогами  

заместители 

директоров МБОУ 

Восходовской ОШ и 

МБОУ Варнавинской 

СШ 

По отдельному 

графику 

Разработана карта посещения 

учебных занятий. Проведен 

самоанализ и анализ учебных 

занятий. 

27 Разработка и корректировка курсов 

индивидуально-групповых занятий 

по учебных предметам 

Заместитель 

директора 

По отдельному 

графику 

Программа и тематическое 

планирование ИГЗ 

28 Внутрикорпоративное обучение 

педагогов на курсах повышения 

квалификации.  

Директор школы 

Заместитель директора 

По отдельному 

графику 

Повышение методической 

компетентности педагогов. 

Совершенствование организационно-управленческих условий, ориентированных на достижение высоких 

образовательных результатов  



29 Включение в план ВШК контроля за 

реализацией планов 

профессионального роста педагогов 

(планов по самообразованию). 

Директор школы 

Заместитель директора 

Декабрь 2020 г. – 

январь 2021 г. 

Анализ эффективности планов по 

самообразованию, кооректировка 

планов по самобразованию.  

 

 

30 Включение в план ВШК контроля за 

деятельностью учителей, 

обучающиеся которых показывают 

стабильно низкие образовательные 

результаты 

Директор школы 

Заместитель директора 

Январь 2021 года Внесены изменения в ВШК 

31 Включение в план план ВШК 

контроля за организацией и 

проведением учебных занятий 

Директор школы 

Заместитель директора 

Январь 2021 года Внесены изменения в ВШК 

32 Анализ реализации «дорожной 

карты» и подготовка отчета по 

реализации дорожной карты 

Директор, заместитель 

директора 

Май 2021 

Ноябрь 2021 

Май 2022 

Ноябрь 2022 

Определены промежуточные и 

итоговые результаты реализации 

мероприятий, проведена оценка их 

эффективности и корректировка. 

Подготовлена аналитическая 

справка. 

 

Описание возможных рисков и способы их снижения   

№ п/п  Показатель Мероприятия по снижению рисков 



1 Организационный риск отставания от 

сроков реализации мероприятий 

"дорожной карты" 

Анализ и своевременная корректировка "дорожной карты" 

2 Низкая мотивация педагогов, участников 

мероприятий Программы 

Индивидуальная психологическая поддержка, разъяснительная 

работа. 

 

 


