
 «Дорожная карта» повышения качества образования 

 

  

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Заключение 

соглашения о 

сотрудничестве 

между Школой-

наставником и 

Школой 

Ноябрь 2021г Анашкина С.В, 

директор МБОУ 

Переснянской 

СШ, 

А.А.Петроченков

а, директор 

МБОУ 

Прудковской 

СШ  

Оперативное 

решение 

возникающих 

проблем 

2 Организация 

рабочей группы 

по разработке 

программы 

развития 

Ноябрь 2021г Администрация 

школы 

Программа 

3 Организация 

диагностических 

работ по 

предметным и 

метапредметным 

результатам, 

функциональной 

грамотности 

 

В течение 

года 

С.А.Митрофанов

а, заместитель 

директора 

Перечень 

проблем 

освоения 

обучающимися 

ООП, разработка 

средств и 

методов их пре 

одоления, 

контроль их 

применения. 

4 Организация 

консультаций для 

руководителей и 

педагогических 

работников 

В течение 

года 

Школа-

наставник 

Консультации 

5 Организация 

профессионально

го общения, 

обмена опытом 

(посещение 

учителями школы 

мастер-классов и 

открытых уроков 

эффективных 

педагогов в 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Более 80% 

педагогов школы 

участвуют в 

мероприятиях. 



школе и в школе-

наставнике) 

6 Совместный 

педагогический 

совет 

«Повышение 

качества 

образования: 

основные 

проблемы и 

перспективы» 

Декабрь 

2021г 

Школа-

наставник, 

администрация 

школы 

Выработка 

совместных 

действий 

7 Внедрение 

индивидуальных 

планов 

профессионально

го развития 

педагога в 

зависимости от 

дефицитов, 

затруднений. 

Формирование 

запроса на 

содержание 

курсов 

повышения 

квалификации с 

учетом 

выявленных 

методических 

проблем 

учителей. 

Декабрь 

2021г – 

январь 2022г 

С.А. 

Митрофанова, 

заместитель 

директора 

Внедрено 100% 

ИППР от 

необходимого с 

включением 

запроса на 

содержание 

курсов 

повышения 

квалификации. 

8 Круглый стол 

«Обмен 

современными 

педагогическими 

практиками» 

 

Фераль 2022г Школа-

наставник, 

администрация 

школы 

Педагогическая 

поддержка 

становления 

мастерства. 

 

9 Создание условий 

для 

формирования 

умений и 

навыков учебной 

деятельности 

(УУД) 

обучающимися с 

Постоянно Учителя-

предметники 

Сформированнос

ть учебной 

деятельности 

обучающихся. 



низкими 

учебными 

возможностями в 

урочное и 

внеурочное время 

10 Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

отдельных 

категорий 

обучающихся. 

По мере 

необходимост

и 

С.А. 

Митрофанова, 

учителя-

предметники 

Повышение 

учебной 

успешности 

учеников. 

11 Информирование 

и просвещение 

родителей 

(родительский 

всеобуч). 

В течение 

года 

С.А. 

Митрофанова, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

Повышение 

активности 

родителей в 

жизнедеятельнос

ти школы. 

12 Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти родителей 

качеством 

взаимодействия 

со школой. 

13 Публикации в 

СМИ и на сайте 

школы 

Постоянно  Администрация 

школы 

Повышение 

имджа школы 

 
 


