
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОДОЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

  

.Дорожная карта проекта  

«Переход муниципального общеобразовательного учреждения  в эффективный режим 

работы: Общее дело»  
Рабочая группа: 

Воронова А.В., -руководитель рабочей группы; 

Тюшина Е.Н., учитель истории и обществознания; 

ТверсковаО.Ю., учитель начальных классов; 

Тихомирова Д.Г., учитель начальных классов; 

Сафонова Н.П., учитель музыки, ОБЖ, технологии. 

  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Ожидаемый  

результат, 

управленческие 

решения  

I.  Нормативно-правовое обеспечение  

1.1.  Совещание при 

директоре школы по 

подготовке 

нормативноправовых 

документов, 

регламентирую щих 

реализацию 

мероприятий 

проекта  

март 

2019 г.  

Администрация 

школы   

  

Протокол 

совещания при 

директоре  

1.2  Проведение 

заседаний   
методического  

совета, заседаний 

школьных 

методических 

объединений.  

март 2019 

г.  

Администрация 

школы   

  

Приказ о 

создании 

творческой 

группы по 

разработке 

проекта  

1.3.  Курсовая подготовка 

администрации 

школы, учителей 

предметников, 

социального 

педагога   

Февраль-

июнь 

2019г.  

КОИРО  
  

Удостоверение о 

прохождении 

курсовой 

подготовки.  



 

 

1.4.  Работа 

творческой 

группы  

апрель   

2019 года  

Рабочая  

группа  
  

Утверждение 

критериев и 

показателей 

результативности 

реализации 

проекта  

1.5.  Создание 

межшкольного 

партнѐрства и 

сетевого 

взаимодействия 

со школами – 

участниками 

проекта и 

школами – 

партнѐрами.  

Май-июнь 

2019 г.  

Районный 

методический  

кабинет  
  

Директор школы  
  

Созданы условия 

для 

формирования 

межшкольного 

партнѐрства  

II.  Информационное обеспечение реализации проекта  

2.1.  Создание и 

ведение 

вебресурса на 

сайте  

школы  

В течение 

всего 

периода  

Директор  

школы 

Учитель 

ответственный за 

школьный сайт  

Приказ о 

назначении 

ответственного за 

ведение ресурса  

2.2.  Постоянное 

обновление 

содержания 

сайта  

Не реже 1 
раза в 

квартал, 

новостная 

страница по 

мере  

необходимо 

сти  

Директор  

школы  

Учитель 

ответственный за 

школьный сайт  

Создан 

информационный 

ресурс  

  

2.3.  Информирование  

общественности 

о разработке и 

ходе реализации 

проекта.  
  

В течение 

всего 

периода  

Рабочая группа по 

разработке 

проекта  

Включение 

вопросов 

реализации 

проекта в 

повестку 

педсоветов, 

родительских 

собраний, 

совещаний при 



директоре ОУ  

2.4.  Информировани 

е родительской 

общественности  

В течение 

всего 

периода  

Рабочая группа по 

разработке  

Размещение 

информации на 

школьном  
 

 о ходе 

реализации 

проекта  

 проекта  стенде, информа 

ционных листков 

и т.д.  

2.5.  Освещение хода 

проекта в 

средствах 

массовой  

информации  

(газета)  

В течение 

всего 

периода  

Районный 

методический  

кабинет  

Рабочая группа 

Обеспечение 

информационной 

открытости и 

прозрачности 

школы через 

школьный сайт и 

иную публичную 

отчетность  

2.6.  Дистанционное 

консультационн 

о-методическое 

сопровождение 

по направлениям 

проекта  

В течение 

всего 

периода  

Директор  школы  Консультационн 

ый центр на 

сайте проекта  

III.  Программно-методическое обеспечение реализации проекта  

3.1.   Разработка 

проекта перехода 

в эффективный 

режим работы   

Апрель 2019 

г.  

Рабочая  

группа  
  

Разработан 

проект  

3.2.  Разработка 

диагностических 

карт «Качество 

результатов 

классных 

апрель  

2019г.  

Творческая 

группа,  

Зам.директора по 

УВР 

  

Изучение уровня 

качества 

обучения  



коллективов»  

3.3.  Подбор методик 

исследования  

Апрель-май 

2019г.   

Творческая 

группа,  

зам.директора по 

УВР  

  

Изучение уровня 

качества 

обучения  

3.4.   Разработка 

методических 

рекомендаций, 

инструкций  

В течение 

всего 

периода  

Районный 

методический 

кабинет  

Директор  школы  
  

Предоставление 

разработок 

методических 

рекомендаций, 

инструкций  

3.5.  Разработка анкет, 

опросников  

В течение 

всего 

периода  

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

, логопед, 

социальный 

педагог 

Предоставление 

методических 

разработок анкет, 

опросников  

 

     

3.6.  Выявление и 

презентация 

образцов 

педагогической 

практики 

педагогов  

В течение 

всего 

периода  

Районный 

методический 

кабинет  

Директор  школы  
  

Презентация 

образцов лучших 

практик на 

августовской 
районной 

педагогической 

конференции  

(секция)  



3.7.  Информационно -

методические 

семинары по 

использованию 

современных 

методов обучения, 

новых 

педагогических 

техник и 

технологий   

В течение 

всего 

периода  

Районный 

методический 

кабинет  

Зам. директора  по 

УВР  

Повышение 

качества 

преподавания и 

качества обучения 

за счѐт 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения  

3.8.  Планирование 

работы с 

родителями.  

В течение 

всего 

периода  

Руководитель 

рабочей группы  

Отбор 

эффективных 

методик работы с 

родителями 

Обеспечено 

психологопедагог

ическое 

сопровождение 

родителей 

(законных 

представителей)  

IV.  Кадровое обеспечение  

4.1.  Повышение 

квалификации  

педагогов школы  

В течение 

всего 

периода  

Районный 

методический 

кабинет  

Директор школы  

Обеспечены 

условия для 

обучения 

педагогов на 

курсах повышения 

квалификации. 

Разработан план 

повышения 

квалификации   

 

4.2.  Сопровождение 

профессиональн 

ого развития 

педагогов  

В течение 

всего 

периода  

РМК   

Директор школы  

Разработан 

комплекс мер, 

направленный на 

профессиональн 

ый рост педагогов   

V.  Организационное обеспечение  реализации проекта  



5.1.  Формирование 

рабочей группы по 

реализации проекта 

на уровне школы  

Март 2019 

года  

Администрация 

школы  

Сформирована 

рабочая группа по 

реализации 

проекта на уровне 

школы  

5.2.  Курсы подготовки  

педагогов школы  

Март 

2019г   

Региональный 

координатор, 

муниципальные 

координаторы   

Участие педагогов 

школы в 

установочных 

курсах   

5.3.  Создание 

координационно -

методического 

совета по 

реализации 

Проекта  

Апрель 

2019г.  

Администрация 

школы  

Создан 

координационном

етодический совет 

по реализации 

Проекта  

5.4.  Сетевое 

взаимодействие 

между школой и 

школамилидерами  

1 раз в 

четверть  

Методист РМК 

Директор школы  

Организовано 

профессионально 

е взаимодействие 

по обмену опытом 

и 

распространению 

эффективных 

практик 

школлидеров по 

выходу в 

эффективный 

режим работы  

5.5.  Мониторинг 

профессиональн ых 

затруднений 

педагогов, 

выявление 

аспектов 

педагогического 

процесса, по 

которым нужна 

методическая 

поддержка  

Март – 

апрель  

2019г. 

года  

Методист РМК  

Директор школы,  
  

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга, 

определѐн 

алгоритм 

действий  

 



     

5.6.  Организация 

совместной 

внеурочной 

деятельности 

родителей, 

педагогов, 

учащихся  

В течение 

периода  

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

рабочей группы  

Повышение 

мотивации 

родителей  

5.7.  Организация 

родительского 

лектория по 

вопросам 

итоговой 

аттестации  

В течение 

периода  

Зам директора по 

УВР, 

руководитель 

рабочей группы  

Повышение 

уровня 

просветительско 

й деятельности 

среди родителей  

5.8.  Сбор данных о 

состоянии 

качества знаний, 

обучающихся 1- 

4 и 5-9 классов.    

Анализ 

полученных 

данных.  

Апрель-

июнь  

2019 г.  

  

Зам директора по  

УВР  

Формирование 

базы  



5.9.  Изучение 

затруднений, 

обучающихся в 

процессе 

формирования 

знаний. 

Входной 

контроль. 5 

класс – сбор 

информации о 

трудностях, 

испытываемых 

при переходе с 

1-ого уровня на 

2-ой уровень 

обучения 6-7 

классы - 

организация 

оптимального 

режима при 

изучении 

новых  

 Сентябрь 

2019 г.  
  

Учителя 

предметники, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед  

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность 

обеспечивающий 

положительную 

динамику 

качества знаний 

Адаптация 

пятиклассников к 

новой среде 

обучения 

Вхождение в 

новое 

образовательное 

пространство 

Увеличение числа  

обучающихся на 

«4» и «5» 

Успешная сдача 

экзаменов  

 



 предметов 

(дозировка 

домашнего 

задания) 8 класс 

– организация 

системы 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

повышенной 

мотивации, 

низкой 

мотивации 9 

класс - 

организация 

планомерной 

подготовки к 

экзаменам: 

консультации, 

оптимальная 

дозировка д/з. 

Проведение 

консультаций 

для 

обучающихся, 

имеющих 

пробелы и 

испытывающих 

трудности в 

освоении новых 

тем, в том числе 

и по новым 

предметам. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися  

  Устранение 

пробелов, 

ликвидация 

трудностей в 

освоении тем. 

Повышение 

уровня 

обученности  



5.10.  Рубежный 

контроль  

Декабрь 

2019 г.  

  

Администрация  Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность, 

обеспечивающий 

положительную 

динамику 

качества знаний.  

5.11.  Родительские  Май 2020 г.  Зам директора по  Анализ  
 

 собрания 

«Подведение 

итогов обучения 

за 2019-2020 

учебный год»  

 УВР, классные 

руководители  

удовлетвореннос ти 

потребителей  

5.12  Исследование 

динамики 

уровней 

сформированнос 

ти общеучебных 

умений и 

навыков по 

учебным 

предметам  

сентябрь 

2019 г.  

Зам. директора по 

УР  

Повышение мотивации 

обучения  

5.13  Индивидуальная  

работа с 

родителями 

слабоуспевающи 

х обучающихся, 

разработка 

программы 

помощи 

родителям  

в течение 

года  

Учителяпредметн

ики, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель логопед  

Повышение уровня 

знаний обучающихся, 

ликвидация пробелов  

5.14.  Проведение 

методических 

дней  

В течение 

всего 

периода  

Зам. директора по 

УВР   

Повышение  

профессионально 

й  

компетентности 

педагогов  



5.15.  Обеспечение 

непрерывного 

психологопедаго

гического 

сопровождения  

учащихся   
  

В течение 

всего 

периода  

Педагогпсихолог, 

учитель-логопед  

Разработка рекомендаций  

Педагогам, родителям,  

учащимся  

5.16.  Анкетирование 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов по 

вопросу 
удовлетвореннос 

ти  

образовательны 

м процессом в 

школе.  

сентябрь 

2019 г.  

Администрация  Удовлетвореннос 

ть  всех субъектов 

образовательного 

процесса школой  

 

5.17.  Педагогический 

совет на тему: 

Итоги 

реализации 

проекта   

апрель 

2020г.  

Администрация  Подведение 

итогов:  

повышение 

качества 

образования  

5.18.  Участие в 

единых 

методических 

днях на базе 

школ – 

участников 

проекта  

В течение 

всего 

периода   

РМК   

Директор школы  

Повышение  

профессионально 

й  

компетентности 

педагогов  



5.19.  Проведение 

педагогических 
советов по 

темам:  

«Педагогически 

й потенциал 

школы  как 

ресурс 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности», 

«Образовательн 

ое окружение 

как ресурс 

повышения 

эффективности»  

Апрель, 

август 

2019г.  

Зам. директора по  

УВР  

Психолог  

Текущий 

мониторинг, 

анализ 

психологическог 

о состояния 

участников 

проекта  

5.20.  Заседания 

рабочей группы 

по разработке и 

реализации 

проекта  

Не реже 1 

раза в 
квартал 

(внеочередн 
ые при  

необходимо 

сти)  

Директор школы  

Руководитель 

рабочей группы  

Анализ хода 

реализации 

проекта, 

корректировка 

«дорожной 

карты»  

VI.   Материально-техническое  и финансовое обеспечение  

6.1.  Формирование 

инфраструктуры 

поддержки 

школы в 

разработке и 

реализации 

программ 

перехода в  

В течение 

всего 

периода  

Администрация 

Шарьинского 

муниципального 

района, 

Управление 

образованием, 

администрация 

школы  

Сформирована 

инфраструктура 

поддержки 

школы в 

разработке и 

реализации 

программ 

перехода в  
 

 эффективный 

режим работы  

  эффективный 

режим работы.  



6.2.  Выявление 

источников  

дополнительног 

о  

финансирования  

В течение 

всего 

периода  

Администрация 

Шарьинского 

муниципального 

района. 

Управление 

образованием. 

Администрация 

школы.  

Разработаны 

механизмы 

финансового 

обеспечения 

программ 

перехода школ в 

эффективный 

режим работы (в 

том числе 

финансирования 

дополнительных 

штатных единиц)   

6.3.  Внесение 

изменений в 
систему оплаты  

труда в части 

формирования 

стимулирующих 

выплат  

В течение 

всего 

периода  

Управление 

образованием  

Директор школы  

Созданы условия 

для 

материального 

стимулирования 

педагогов 

Укрепление 

кадрового состава 

школ мер ами 

социальной 

поддержки и 

совершенствован 

ия механизма 

поощрения и 

стимулирования 

труда работников 

школы  

VII.  Мониторинг реализации и эффективности проекта  

7.1.  Организация и 

проведение 

мониторинга 

качества 

результатов 

обучения  

В течение 

всего 

периода  

Администрация 

школы  

Проведены 

входной, 

промежуточный и 

итоговый 

мониторинги, 

результаты 

мониторингов 

представлены в 

виде 

аналитических 

7.2.  Проведение 

мониторинга 

качества 

преподавания  

В течение 

всего 

периода  

Администрация 

школы  



7.3.  Проведение 

мониторинга 

изменений 

школьной  

В течение 

всего 

периода  

Администрация 

школы  

справок, 

информация о 

результатах 

донесена до  
 

 инфраструктуры    общественности 

(включение 

вопросов 

результатов 

мониторингов в 

повестки 

педагогических 

советов, 

заседаний 

общественного 

совета  

7.4.  Проведение 
самодиагностик 

и и оценки 
результативност 

и реализации 
программ  

улучшений, в т.ч. 

по показателям 

динамики 

характеристик 

контингента, 

кадровых, 

образовательных 

и материальных 

ресурсов школы  

Входной, 

промежуточ 

ный, 

итоговый  

Администрация 

школы  

Мониторинги, 

обменопытом, 

представление  

результатов в  

СМИ   

7.5   Проведение и 

обработка 

социометрическ 

их исследований: 

проведение 

родительского 

собрания, 

анкетирование 

родителей, 

обучающихся  

Апрель-май 

2019 г.  

Администрация 

школы  

Формирование 

базы.   

Создание 

школьного 

сообщества   



7.6.  Итоговый 

контроль, 

государственная 

итоговая 

аттестация 

обучающихся  

май, июнь 

2020 г.  

Администрация 

школы  

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность.  

7.7.  Диагностика  В течение  Зам. директора по  100%  

 достижений 

обучающимися 

положительных 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом.  

года  УВР  успеваемость 

обучающихся. 

100%  сдача 

государственной 

итоговой 

аттестации.  
  

  
  
  
 


