


результаты учащихся директора по УВР 

Емельянова  О.В., 

Карякина М.В., 

Киселева С.Н., 

руководители МО 

Афанасьева Н.С., 

Волкова И.А., 

Грошевская Н.Ю., 

Карлина Т.Н., Путеева 

О.В. 

1.2. Утверждение «дорожной карты» по повышению качества общего 

образования 

Ноябрь,  2020 Директор Бессонова 

Т.М. 

Приказ об утверждении 

Дорожной карты 

1.3. Экспертиза локальных нормативных актов, регламетрирующих 

оценку качества образования  

Декабрь Заместители  директора 

по УВР Емельянова  

О.В., Карякина М.В., 

Киселева С.Н., 

руководители МО 

Афанасьева Н.С., 

Волкова И.А., 

Грошевская Н.Ю., 

Карлина Т.Н., Путеева 

О.В. 

Перечень локальных 

нуждающихся в 

изменениях 

1.4. Внесение изменений и утверждение локальных нормативных актов, 

регламетрирующих оценку качества образования 

январь Директор Бессонова 

Т.М. 

Заместители  директора 

по УВР Емельянова  

О.В., Карякина М.В., 

Киселева С.Н., 

руководители МО 

Афанасьева Н.С., 

Волкова И.А., 

Грошевская Н.Ю., 

Карлина Т.Н., Путеева 

О.В. 

Новые редакции, листы 

изменений локальных 

актов 



2. Методическая поддержка педагогических работников школы

2.1. Анализ кадрового состава, данных о прохождении курсов 

повышения квалификации и их эффективности для определения 

образовательных маршрутов педагогов  

ноябрь Зам. директора по УВР 

Карякина М.В. 

Список педагогов, 

нуждающихся в 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

2.2. Проведение анкетирования педагогических работников с целью 

оценки текущих и перспективных потребностей в компетенциях, 

необходимых для повышения качества общего образования  

ноябрь, декабрь 

2020 года 

МАО ДПО ИПК Результаты 

анкетирования 

2.3. Проведение консультаций для определения образовательных 

маршрутов педагогов, нуждающихся в дополнительных мерах по 

повышению уровня профессиональной компетентности 

декабрь 

2020 года 

Заместитель  директора 

по УВР Карякина М.В. 

Карта образовательных 

маршрутов педагогов. 

нуждающихся в 

дополнительных мерах 

по повышению уровня 

профессиональной 

компетентности 

2.4. Оформление заявок на курсы повышения квалификации в ИПК, 

ОЦМКО 

ноябрь, декабрь 

2020 года 

Зам. директора по УВР 

Карякина М.В. 

Включение в программу 

обучения «Школьные 

команды» 

2.5. Анализ внутришкольных механизмов мониторинга качества 

подготовки обучающихся и разработка рекомендаций по их 

совершенствованию 

ноябрь, декабрь 

2020 года 

Зам. директора по УВР 

Карякина М.В., 

Емельянова О.В. 

Аналитическая справка, 

приказ, методические 

рекомендации 

2.6. Анализ используемых электронных образовательных ресурсов, 

учебно- методических комплексов педагогами школы  

ноябрь-декабрь 

2020 года 

Руководители МО 

Афанасьева Н.С., 

Волкова И.А., 

Грошевская Н.Ю., 

Карлина Т.Н., Путеева 

О.В. 

Информационная 

справка 

2.7. Анализ результатов по итогам диагностических работ. Выявление 

обучающихся с низкими результатами с целью индивидуального 

планирования подготовки к ГИА 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Емельянова О.В. 

Аналитическая справка, 

приказ, 

индивидуальные 



образовательные 

маршруты для 

обучающихся с низкими 

результатами 

2.8. Консультации для педагогов, учащихся по отдельным вопросам 

при подготовке к ГИА  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Емельянова О.В. 

График консультаций 

2.9. Участие педагогов в адресных методических семинарах, ВКС, 

курсах на муниципальном и региональном уровнях 

По отдельному 

графику 

Зам. директора по УВР 

Карякина М.В. 

Заявки, сертификаты, 

подтверждающие факт 

участия 

2.10. Работа Школы молодых педагогов Ежемесячно Руководитель Школы 

молодого педагога 

Афанасьева Н.С. 

План работы ШМП, 

протоколы заседаний, 

встреч 

2.11. Посещение и анализ открытых уроков молодых педагогов; 

педагогов, имеющих низкие результаты обучения 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Карякина М.В., 

наставник, 

руководитель ШМП 

Афанасьева Н.С. 

Индивидуальные 

консультации по итогам 

посещения открытых 

уроков 

2.12. Участие педагогов в заседаниях городских/районных методических 

объединениях учителей 

По отдельному 

графику 

Зам. директора по УВР 

Карякина М.В. 

Заявки, сертификаты, 

подтверждающие факт 

участия 

2.13. Организация для педагогических работников практико-

ориентированных семинаров, круглых столов по по вопросам 

повышения эффективности профессиональной деятельности 

В течение 

учебного года 

Директор Бессонова 

Т.М., заместитель 

директора по УВР 

Карякина М.В. 

Программы 

мероприятий, фотоотчет 

2.14. Организация мероприятий психологической поддержки для 

педагогов школы с целью решения проблемы профессионального 

выгорания и создания позитивной мотивации при работе с 

учащимися, имеющими низкие образовательные результаты 

Ежемесячно Педагог-психолог 

Мартынова К.К. 

Конспекты 

мероприятий, фотоотчет 

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей

3.1. Организация работы школьного психолого-педагогического 

консилиума с  учащимися  и их родителями 

По отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР 

Киселева С.Н., 

классные 

руководители 

Протоколы заседаний 

ППК 

3.2. Совершенствование профилактической работы с учащимися В течение Зам. директора по ВР Недопущение 



«группы риска» и неблагополучными семьями учебного года Киселева С.Н., соц. 

Педагог Мызникова 

Т.Н. 

противоправных 

действий учащихся 

«группы риска» и 

неблагополучных семей 

3.3. Проведение школьных родительских собраний (родительских 

лекторий) по программе «Университет для родителей» для 

родителей учащихся, имеющих низкие образовательные результаты  

Январь, март, 

октябрь 

Заместитель директора 

по УВР Карякина М.В., 

Емельянова О.В. 

Протоколы школьных 

родительских собраний 

3.4. Разработка психологической поддержки учащихся, не 

ориентированных на достижение положительных образовательных 

результатов  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Мартынова К.К., 

отделение ГОО 

«Кузбасский 

«РЦППМС»  

Методические 

рекомендации по 

оказанию 

психологической 

поддержки учащихся, 

не ориентированных на 

достижение 

положительных 

образовательных 

результатов 

3.5. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых образоательных услуг 

По отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по УВР Карякина М.В., 

Емельянова О.В. 

Информационное 

сообщение на совещании 

при директоре 

4. Орагизация работы с учащимися, митивированными на достижение высоких образоватеьных результатов

4.1. Организация сетевого взаимодействия школы с МБУ ДО «Центр 

«Меридиан» (детский технопарк «Кванториум») реализации части 

основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего 

образования в 2020-2021 уч.г. 

По расписанию 

Кванториума 

Заместитель директора 

по УВР Карякина М.В. 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

4.2. Организация и проведение традиционной научно-практической 

конференции школьников 

Февраль - март Заместитель директора 

по УВР Мызникова 

Т.Н. 

Программа научно-

практической 

конференции 

школьников 

4.3. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников По отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по УВР Мызникова 

Т.Н., учитель-

предметник 

Заявки, сертификаты, 

дипломы, 

подтверждающие факт 

участия 



4.4. Проведение единых методических дней для учителей по работе с 

одаренными детьми 

По отдельному 

графику 

Руководители МО 

Афанасьева Н.С., 

Волкова И.А., 

Грошевская Н.Ю., 

Карлина Т.Н., Путеева 

О.В. 

Расписание работы 

педагогов, фотоотчет 

4.5. Увелечение количества учащихся, принимающих участия в 

интеллектуального мероприятиях различного уровня в очных и 

дистанционных форматах проведения  

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Карякина 

М.В., руководители 

МО Афанасьева Н.С., 

Волкова И.А., 

Грошевская Н.Ю., 

Карлина Т.Н., Путеева 

О.В. 

Увелечение количества 

учащихся на 15% 

5. Заключительный блок

4.1. Анализ результатов окончания учебных четвертей, полугодий, 

учебного года с целью принятия управленческих решений  

июнь Заместители директора 

по УВР Карякина 

М.В., Емельянова О.В. 

Аналитическая справка, 

приказ 

4.2. Отчет руководителей МО по реализации мероприятий «Дорожной 

карты». 

июнь Директор Бессонова 

Т.М., заместитель 

директора по УВР 

Карякина М.В., 

руководители МО 

Афанасьева Н.С., 

Волкова И.А., 

Грошевская Н.Ю., 

Карлина Т.Н., Путеева 

О.В. 

Протокол заседания 

совещания при 

директоре 

4.3. Анализ результативности ГИА 2021 август, 2021 Директор Бессонова 

Т.М., заместитель 

директора по УВР 

Карякина М.В., 

руководители МО 

Афанасьева Н.С., 

Протокол заседаний 

Педагогического совета 

№ 1 с включенным 

вопросом в повестку 

Педагогического совета 



Волкова И.А., 

Грошевская Н.Ю., 

Карлина Т.Н., Путеева 

О.В. 

4.4. Корретировка плана работы на 2021 – 2022 учебный год август, 2021 Директор Бессонова 

Т.М., заместитель 

директора по УВР 

Карякина М.В., 

руководители МО 

Афанасьева Н.С., 

Волкова И.А., 

Грошевская Н.Ю., 

Карлина Т.Н., Путеева 

О.В. 

План работы на 2021 – 

2022 учебный год в 

внесенными 

изменениями и 

дополнениями 

4.5. Разработка Дорожной карты по повышению качества общего 

образования 

август, 2021 Директор Бессонова 

Т.М., заместитель 

директора по УВР 

Карякина М.В., 

руководители МО 

Афанасьева Н.С., 

Волкова И.А., 

Грошевская Н.Ю., 

Карлина Т.Н., Путеева 

О.В. 

Дорожная карта по 

повышению качества 

общего образования 



Таблица 2. 

Состав школьной рабочей группы 

по организации работы с учащимися,  

имеющими низкие образовательные результаты 

ФИО Должность, роль 

Карякина Марина Владимировна Заместитель директора по УВР, координатор рабочей группы 

Мызникова Татьяна Николаевна Заместитель директора по УВР 

Емельянова Ольга Владимировна Заместитель директора по УВР 

Путеева Оксана Владимировна Руководитель МО учителей социально-гуманитарного цикла, учитель русского языка и литературы 

Афанасьева Наталья Сергеевна Руководитель МО учителей математического цикла, учитель математики, наставник молодых педагогов 

финалист муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020» 

Карлина Татьяна Николаевна Руководитель МО учителей естественного цикла, учитель биологии 

Волкова Ирина Анатольевна Руководитель МО учителей иностранного языка, финалист муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2011» 

Грошевская Наталья Юрьевна Руководитель МО учителей начальных классов, учитель начальных классов 
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