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Актуальность 

На основании данных, предоставленных Новосибирским институтом 

мониторинга и развития образования, в Новосибирской области выявлены  

образовательные организации, имеющие низкие учебные результаты за последние 

три учебных года. В Куйбышевском районе таких школ пять: это МКОУ 

Михайловская СОШ, МКОУ Константиновская ООШ, МКОУ Аул-Бергульская 

СОШ, МКОУ Кондуслинская СОШ, МКОУ Гжатская СОШ, четыре из них 

являются малокомплектными. По условной типологизации школ, находящихся в 

сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты Аул-

Бергульская СОШ относится к школам с признаками депрессивности, 

Константиновская ООШ и Кондуслинская СОШ к школам с низким уровнем 

кадрового потенциала, Михайловская ООШ и Гжатская СОШ к школам, 

имеющим высокий уровень депривации родителей. В результате обследования по 

каждой школе был выявлен ряд проблем в области  преподавания, материально-

технического и кадрового обеспечения. В данных школах нет отличников, 

участников олимпиад. В них концентрируется преимущественно контингент из 

семей с низким соцально-экономическим статусом,  находящийся в трудной 

жизненной ситуации. Семьи, ориентированные на улучшение качества жизни, на 

получение детьми образования, уезжают в город, активно происходят 

миграционные процессы. В селах, как правило, остаются малообеспеченные 

семьи и семьи, не заинтересованные в образовании детей. Этот показатель 

свидетельствует о том, что в данных школах наблюдается сокращение 

численности учащихся,  проблема в кадрах: старение, низкий уровень 

профессионализма (малое количество учителей с высшим образованием и высшей 

квалификационной категорией), ежегодная смена кадров, отсутствие узких 

специалистов. Школы не обладают достаточными ресурсами для эффективной 

работы. 

Были проанализированы наиболее значимые проблемы по каждой из 5-ти 

школ индивидуально и в целом по всем образовательным учреждениям, 

показывающим устойчиво низкие результаты: 
Объекты анализа Показатели Проблемы, выявленные в процессе анализа  

организации и управления качеством 

образования   

МКОУ 

Михайловская СОШ, 

МКОУ 

Константиновская 

ООШ, 

 МКОУ Аул-

Бергульская СОШ, 

МКОУ 

Кондуслинская 

СОШ, МКОУ 

Социальный 

статус школ 

 

 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Малообеспеченные семьи-

Многодетные семьи -  

30 

13 

31 

14 

32 

16 

Дети, состоящие на учете 

в ПДН- 

Родители: 

Образование высшее –  

Без образования –  

Безработные –   

2 

 

 

6 

25 

17 

1 

 

 

11 

29 

17 

1 

 

 

8 

45 

26 
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Гжатская СОШ. 

Кадровый 

состав 

Всего педагогических 

работников- 

В т.ч.: 

Педагоги с высшей 

категорией  -  

Педагоги с 1 категорией –  

Педагоги без категории -  

Педагоги пенсионного 

возраста –  

Доля педагогических 

работников, не имеющих 

высшего 

профессионального 

образования- 

Доля педагогических 

работников, не имеющих 

курсов повышения 

квалификации -  

75 

 

 

 

0 

30 

45 

 

10 

 

 

 

22 чел./ 

34% 

 

 

 

12% 

84 

 

 

 

0 

35 

49 

 

11 

 

 

 

28 чел./ 

37% 

 

 

 

7% 

79 

 

 

 

1 

40 

38 

 

8 

 

 

 

25 чел./ 

33% 

 

 

 

5% 

Контингент 

Общее количество 

обучающихся, чел. 

343 346 

(увеличе

ние на 

0,8%) 

334 

(сниже

ние на 

2,6%) 

Качественные 

показатели 

успеваемости 

обучающихся 

в 

образовательн

ых 

учреждениях 

за последние 

3 года 

Общая успеваемость 97,4% 98% 97% 

Качественная 

успеваемость 
34,5% 38,5% 39,8% 

Наличие неуспевающих 

по итогам года (чел.) 9 10 10 

 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Общее количество 

участников ОГЭ/ЕГЭ 

Количество не 

получивших аттестат 

9кл/11кл 

Доля участников 

ОГЭ/ЕГЭ, не получивших 

аттестат 

 

31/23 

 

 

0/1 

 

 

0/4,3% 

 

29/17 

 

 

0/1 

 

 

0/ 5,9% 

 

31/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

Средний балл ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

 

51,4 

35,3 

 

35,3 

35,7 

Нет 

выпуск

а 

Средний балл ОГЭ: 

Русский язык 

Математика 

 

3,2 

3,2 

 

3,8 

3,4 

 

3,7 

3,3 

Дополнительн

ое 

образование 

Кружков на базе ОУ/ в 

них детей 

Кружки в сельском ДК/ в 

них детей 

13/58 

 

3/19 

14/65 

 

3/16 

10/51 

 

3/17 
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Результаты 

региональног

о и 

Всероссийско

го этапов 

Всероссийско

й олимпиады 

за последние 

3 года 

Победители –  

Призеры -  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Проведенный анализ выявил следующие проблемы по данной категории 

школ: 

- высокий удельный вес педагогических работников, не имеющих высшего 

образования: большое количество наблюдается в Михайловской ООШ (67%), 

Константиновской ООШ (70%); 

- высокий удельный вес педагогических работников без квалификационной 

категории:   в пяти школах 99%  педагогических работников не имеют высшей 

квалификационной категорией, 48 % - не имеют 1 квалификационной категории; 

- низкий удельный вес педагогических работников, прошедших в течение 5-

ти последних лет повышение квалификации в Константиновской ООШ 10%, в 

Аул-Бергульской СОШ 18% педагогических работников не имеет курсов 

повышения квалификации по преподаваемому предмету; 

- наличие учащихся, не освоивших образовательную программу по итогам 

года – стабильно наблюдается наличие неуспевающих в Аул-Бергульской СОШ, 

Гжатской СОШ, Константиновской ООШ; 

- низкие результаты ГИА по обязательным предметам. Показатель среднего 

балла по ГИА-9 ниже областного по русскому языку и математике на 0,4б.; ниже 

среднего  по району на 0,5 б. по русскому языку, на 0,3 б. по математике. Средний 

балл ЕГЭ в 2013 и 2014 годах меньше областных и районных показателей, как по 

русскому языку, так и по математике в МКОУ Аул-Бергульская СОШ, МКОУ 

Гжатская СОШ, МКОУ Кондуслинская СОШ.  Исключение составили результаты 

по математике в 2014 году в МКОУ Михайловской СОШ, средний балл которой 

превысил  на 5 баллов областные показатели и районные показатели на 7 баллов; 

- доля родителей с низким уровнем образования составляет от 80 до 96%; 

- высокий удельный вес учащихся из многодетных семей – в Михайловской 

ООШ - 56%, Гжатской СОШ-51%, Аул-Бергульской СОШ – 44%. 

Таким образом,  возникла необходимость в разработке и реализации  

«дорожной карты» по выравниванию показателей эффективности работы 

образовательных организаций района. 

 

 

 

 



5 
 

Цель: Повышение качества образовательных результатов  обучающихся в 

школах, показывающих устойчиво низкие результаты и  работающих в сложных 

социальных условиях  

 

 Задачи: 

1. Повысить удельный вес педагогических работников, имеющих высшее 

образование. 

2. Повысить удельный вес  педагогических работников, прошедших 

курсовую подготовку и аттестацию. 

3. Повысить средний балл ГИА по обязательным предметам. 

4. Снизить количество неуспевающих учащихся. 

5. Организовать сотрудничество с родителями через проведение 

родительских лекториев, всеобуча. 

6. Формирование новых компетенций  педагогов по работе с социумом. 

 

Направления мероприятий «дорожной карты»:  

1. Принятие управленческих решений, направленных на поддержку школ, 

находящихся в сложных условиях. 

Школами, показывающими устойчиво низкие результаты, будут 

разработаны «дорожные карты» по повышению качества образования. На уровне 

муниципалитета планируется сопровождение  «дорожных карт» школ, как 

стратегических документов,  позволяющих управлять текущими процессами и 

изменениями. Мероприятия по повышению качества образовательных 

результатов  обучающихся в школах, показывающих устойчиво низкие 

результаты и  работающих в сложных социальных условиях, будут отражены в  

муниципальной программе развития образования Куйбышевского района, а также 

в Плане действий управления образования администрации Куйбышевского 

района НСО по повышению качества и эффективности функционирования 

муниципальной системы образования на 2015 год и период до 2020 года. На 

уровне администрации района рассматривается вопрос о финансовой поддержке 

школ, выделении средств на оснащение учебных кабинетов, приобретение 

оргтехники. 

2. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических 

работников  

Данное направление предусматривает в течение трех лет увеличение 

количества педагогических работников, имеющих высшее образование  на 6 %, 

имеющих квалификационные категории на 3%, курсовую подготовку пройдут 

100% педагогических и руководящих работников. В целях развития кадрового 

потенциала  планируется вовлечение педагогов данных школ в районные 

методические объединения, включение педагогов в качестве участников в 

районные педагогические чтения, форумы, конкурсы профессионального 

мастерства. Спланирован выезд руководителей РМО и методистов МКУ ДПО 

ИМЦ  2 раза в год в образовательные учреждения в целях консультации и 

оказания  методической помощи. Организация работы с детьми с ОВЗ, 

практическая помощь в вопросах разработки адаптированных программ будет 
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оказываться руководителями и педагогами СОШ №10, которая реализует 

региональный проект «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области» и является районным 

ресурсным центром по данному направлению. 

3. Организация взаимодействия школ, показывающих устойчиво низкие 

результаты с образовательными организациями, организациями культуры, 

социальными учреждениями Куйбышевского района, родителями обучающихся.  

Взаимодействие МКОУ Михайловской ООШ (школа с высоким уровнем 

депривации родителей) с МКОУ СОШ №5 (имеющей положительный опыт в 

работе с родителями, семьей), Отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, информационно-консультативным кабинетом на базе 

МБОУ СОШ №9, Куйбышевским ДДТ позволит активизировать работу с 

семьями, оказывать социально-педагогическую помощь семье и детям.  

Взаимодействие МКОУ Гжатской СОШ (имеющей оборудованный 

спортивный зал, условия для проведения мероприятий спортивной 

направленности)  с МБОУ СОШ №9 (реализующей региональный проект 

«Школа-центр физической культуры и здорового образа жизни»), позволит 

активизировать  работу школьного спортивного клуба с привлечением жителей 

села. 

Взаимодействие МКОУ Аул-Бергульской СОШ, (имеющей спортивные 

достижения на уровне России и региона, поддерживающей национальные 

традиции) с Куйбышевским ДДТ (располагающим высококвалифицированными 

кадрами) позволит сфокусировать внимание на достижение результатов во 

внеурочной деятельности. Учитывая этнический компонент, взаимодействие 

школы с Куйбышевским ДДТ позволит активизировать краеведческую 

деятельность в школе, укрепить связь поколений, сохранить и укрепить 

национальные традиции. 

4. Взаимодействие школ с низкими результатами и школами, реализующими 

проект «Разработка и внедрение модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных учреждениях НСО»  

На территории Куйбышевского района  две образовательных организации  

МБОУ Гимназия №1 и МБОУ СОШ №3 реализуют региональный проект 

«Разработка и внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях НСО». Накоплен опыт по вопросам 

управления качеством, педагогические коллективы готовы делиться опытом и 

взаимодействовать со школами, показывающими стабильно низкие результаты и 

работающие в сложных социальных условиях. Реализация этого направления 

позволит организовать взаимодействие между образовательными организациями, 

направленное на улучшение учебных результатов, повышение качества 

педагогических кадров. 

 

 

 

 

 



7 
 

План мероприятий по реализации «дорожной карты» 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Принятие управленческих решений, направленных на поддержку школ, находящихся 

в сложных условиях  

1.  Разработка и сопровождение  «дорожных карт» школ, 

как стратегических документов,  позволяющих 

управлять текущими процессами и изменениями 

Январь 

2016 г. 

Специалисты 

УО, ИМЦ 

2.  Разработка  постановления «Об утверждении 

«дорожной карты» по поддержке школ, показывающих 

устойчиво низкие образовательные результаты» 

Январь 

2016 г. 
Цалман О.Н. 

3.  Внесение изменений в муниципальную программу 

развития образования Куйбышевского района на 2012-

2016г.г. 

Февраль 

2016 г. 
Орлова Л.В. 

4.  Внесение изменений в план действий управления 

образования администрации Куйбышевского района 

НСО по повышению качества и эффективности 

функционирования муниципальной системы 

образования на 2015год и период до 2020года 

Февраль 

2016 г. 
Орлова Л.В. 

5.  Переработка Положения о муниципальной системе 

оценки качества образования 

Март 

2016 г. 

Ибрагимова 

О.В. 

6.  Обсуждение вопросов по повышению качества 

образования на совещаниях руководителей 

По плану 

УО 

Специалисты 

УО, ИМЦ 

7.  Заслушивание руководителей о промежуточных 

результатах выполнения «дорожной карты» на 

аппаратных совещаниях 

По плану 

УО 

Руководители 

ОО, 

специалисты 

УО 

8.  Решение вопроса о выделении денежных средств 

Учредителем на укрепление МТБ школ, работающих в 

сложных социальных условиях 

Февраль 

2016 

Глава района, 

начальник 

УО 

9.  Рассмотрение вопроса о взаимодействии школы, семьи 

и социума на аппаратном совещании при Главе с 

участием глав сельских поселений. 

 

 

Март 

2016, 

 

Май 2017 

Специалисты 

УО, 

Главы 

сельских 

поселений 

МКОУ Аул-Бергульская СОШ 
 

I. Развитие кадрового потенциала  руководящих и педагогических работников школ  

1.  Организация курсов повышения квалификации по 

методологии преподаваемых предметов для 

педагогических работников: 

5 педагогов (география-1, физическая культура-1, 

технология -1, начальные классы-1, менеджмент -2); 

8 педагогов (русский язык-2, биология, химия-1, 

история-2, математика -2, физика-1, начальные классы-

1); 

6 педагогов (ИЗО-1, русский язык-1, биология-1,  

Музыка-1,  начальные классы-2); 

 

 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

 

2018 г. 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

2.  Организация обучения педагогических работников  по 

ИКТ. 

По 

запросу 

учителей 
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3.  Участие в работе районных совещаний, семинаров, методических объединений,         

направленных на повышение профессиональной компетентностей 

3.1. Участие в научно-практическом семинаре «Актуальные 

вопросы разработки адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ» 

 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.2. Участие в семинаре-практикуме «Организация 

образовательной деятельности по достижению 

планируемых результатов ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.3. Участие в семинаре «Проблемы и возможности 

качественной подготовки к ГИА». 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.4. Участие в работе творческой площадки в рамках 

августовской конференции педагогических и 

руководящих работников образования  «Обновление 

педагогической деятельности учителя в условиях 

введения профессионального стандарта «Педагог» 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.5. Отчет руководителя  ОО на заседании районного 

методического совета  по теме «Система работы 

педагогов образовательной организации по подготовке 

к ГИА». 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.6. Отчет руководителя  ОО на заседании районного 

методического совета  по теме «О состоянии 

подготовки выпускников к ГИА» 

2017г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.7. Участие в работе предметных РМО Заседания 

по 

графику 

ИМЦ 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

4.  Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников 

Апрель 

2016 г. 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

5.  Методический день (по итогам мониторинга  выезд  в 

ОО руководителей предметных РМО и методистов 

МКУ ДПО ИМЦ с адресной помощью) 

Ежегодно 

октябрь, 

февраль 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

6.  Консультирование, оказание практической помощи в 

организации обучения детей с ОВЗ, разработке 

адаптированных образовательных программ 

По 

запросу 

Яблокова 

Е.А., 

руководители  

ОО 

II. Организация взаимодействия школы с  учреждениями образования, культуры,  

спорта, молодежной политики, социальными учреждениями Куйбышевского района и 

родительской общественностью  

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

1.1 Посещение информационно-консультативного 

кабинета на базе СОШ №9 

1 раз в 

квартал 

Якубина К.В., 

МБОУ СОШ 

№9 

1.2 Организация лагеря с дневным пребыванием детей Лето, 

ежегодно 

Руководитель 

ОО 

1.3 Осенний слет волонтеров Куйбышевского района  Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевски

й ДДТ 
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1.4 Слет активистов и волонтеров Куйбышевского района 

«ORANGE LIFE»  

Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевски

й ДДТ 

2. Взаимодействие с Куйбышевским ДДТ 

2.1 Районные соревнования по технике лыжного туризма Февраль 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевски

й ДДТ 

2.2 V Межрайонный турнир по рукопашному бою, 

посвящённый Дню России (проводится на базе Аул-

Бергульской СОШ, приезжают команды из области) 

Июнь 

2016 

Куйбышевски

й ДДТ 

2.3 Организация работы тренера по рукопашном бою на 

базе Аул-Бергульской СОШ 

Постоянн

о  

Куйбышевски

й ДДТ 

2.4 Акция-ярмарка «Животные – наши друзья» Март 

2016 

Куйбышевски

й ДДТ 

2.5 Акция «Георгиевская ленточка» Апрель 

2016 

Куйбышевски

й ДДТ 

2.6 Фестиваль музеев ОО Куйбышевского района «Мы 

учим понимать историю» 

Май 2016 Куйбышевски

й ДДТ 

2.7 Игра «История нашей Победы» Май 2016 Куйбышевски

й ДДТ 

2.8 V районный фестиваль ДОО «Мы историей славной 

едины» 

Май 2016  Куйбышевски

й ДДТ 

3. Работа с родителями, жителями села 

3.1 Патронаж семей, проведение профилактических бесед, 

комиссионное обследование жилищных условий 

Февраль 

2016, 

1-2 раза в 

год 

Специалисты 

Отделения 

профилактик

и 

безнадзорнос

ти 

несовершенн

олетних 

3.2 Организация Семейного клуба Февраль 

2016 

Руководитель 

ОО 

3.3 Активизация участия в национальных областных 

конкурсах: 

- «Сибирские звёзды» 

- «Татар кызы» (лучшая татарская девушка) 

- «Татар малае» (лучший татарский мальчик) 

- Мама, папа, я – татарская семья 

- Сабантуй 

Ежегодно  Руководитель 

ОО 

III. Взаимодействие школ с низкими результатами и школами, реализующими проект 

«Разработка и внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях НСО»  

(План мероприятий по взаимодействию школ прилагается). 

1.  Мероприятия, направленные на совершенствование 

нормативно-правовой базы 

2016-2019 Руководители 

ОО 

2.  Совместные мероприятия по повышению уровня 

квалификации педагогических кадров 

2016-2019 Руководители 

ОО 

3.  Взаимодействие по организации обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2016-2019 Руководители 

ОО 

4.  Мероприятия по подготовке к ГИА 2016-2019 Руководители 

ОО 
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5.  Обеспечение профилактической деятельности в ОО 2016-2019 Руководители 

ОО 

6.  Консультации по вопросам организации обучения 

детей с ОВЗ 

2016-2019 Руководители 

ОО 

7.  Организация работы с родительской общественностью 2016-2019 Руководители 

ОО 

МКОУ Гжатская СОШ 

 
I. Развитие кадрового потенциала  руководящих и педагогических работников школ 

1.  Организация курсов повышения квалификации по 

методологии преподаваемых предметов для 

педагогических работников:  

10 педагогов (биология-1, география-1, русский язык-2, 

история-1, физическая культура-1, ОБЖ-1, математика-

2, ИЗО-1, технология-1) 

9 человек (иностранный язык-1, начальные классы-2, 

математика-1, 

история-1, технология-1, физика -2, 

русский язык-1) 

8 человек (начальные классы-4, иностранный язык-1, 

физическая культура-1, биология-1, география-1, 

русский язык-1) 

 

 

 

2016г 

 

 

2017г 

 

 

 

2018г 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

2.       Участие в работе районных совещаний, семинаров, методических объединений,         

направленных на повышение профессиональной компетентностей 

2.1.  Участие в научно-практическом семинаре 

«Актуальные вопросы разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ» 

 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

2.2. 

 

 Участие в семинаре-практикуме «Организация 

образовательной деятельности по достижению 

планируемых результатов ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

2.3.  Участие  в семинаре «Проблемы и возможности 

качественной подготовки к ГИА». 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

2.4. Участие в работе творческой площадки в рамках 

августовской конференции педагогических и 

руководящих работников образования  «Обновление 

педагогической деятельности учителя в условиях 

введения профессионального стандарта «Педагог» 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

2.5. Отчет руководителя  ОО на заседании районного 

методического совета  по теме «Система работы 

педагогов образовательной организации по подготовке 

к ГИА». 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

2.6. Отчет руководителя  ОО на заседании районного 

методического совета  по теме «О состоянии 

подготовки выпускников к ГИА» 

2017г МКУ ДПО 

ИМЦ 

2.7. Участие в предметных районных методических 

объединениях. 

Постоянн

о 

 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

2.8. Участие в районные педагогические чтения(стендовые 

доклады, обобщение опыта) 

(16 педагогов) 

2017 г МКУ ДПО 

ИМЦ 
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2.9.  Участие в районном педагогическом  форуме 

6 педагогов 

8 педагогов 

 

2016г 

2018г 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

2.10. Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

«Педагогическая идея» (2 педагога) 

«Конкурс учебных занятий с использованием ИКТ»  

1 педагог 

1 педагог 

 

2018 г 

 

2017г 

2018г 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

3. Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников 

Апрель 

2016 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

4. Методический день  

(по итогам мониторинга  выезд  в ОО руководителей 

предметных РМО и методистов МКУ ДПО ИМЦ с  

адресной помощью) 

Два раза в 

год 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

5. Консультирование, оказание практической помощи в 

организации обучения детей с ОВЗ, разработке 

адаптированных образовательных программ 

По 

запросу 

Яблокова 

Е.А., 

руководители  

ОО 

II.Организация взаимодействия школы с  учреждениями образования, культуры,  

спорта, молодежной политики, социальными учреждениями Куйбышевского района и 

родительской общественностью  

1.  Посещение информационно-консультативного 

кабинета на базе СОШ №9 

1 раз в 

квартал 

Якубина К.В., 

МБОУ СОШ 

№9 

2.  Посещение информационно-консультативного 

кабинета на базе СОШ №9 

1 раз в 

квартал 

Якубина К.В., 

МБОУ СОШ 

№9 

3.  Организация лагеря с дневным пребыванием детей Лето, 

ежегодно 

Руководитель 

ОО 

4.  Осенний слет волонтеров Куйбышевского района  Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевски

й ДДТ 

5.  Слет активистов и волонтеров Куйбышевского района 

«ORANGE LIFE»  

Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевски

й ДДТ 

6. Взаимодействие с МБОУ СОШ №9 

6.1 Районный семинар для педагогов «Спортивный 

калейдоскоп» 

Октябрь 

2016, 

2018 

МБОУ СОШ 

№9 

6.2 Районное спортивное мероприятие для обучающихся 

«Марафон здоровья и безопасного образа жизни» 

Апрель 

2016, 

1 раз в 

год 

МБОУ СОШ 

№9 

6.3 Соревнования по стритболу среди девочек (сборные 

школ) 

Февраль 

2016, 

1 раз в 

год 

МБОУ СОШ 

№9 

6.4 Весёлые старты для 4-классников Февраль 

2016, 

1 раз в 

год 

МБОУ СОШ 

№9 

6.5 Районные соревнования по технике лыжного туризма Февраль Куйбышевски
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2016, 

ежегодно 

й ДДТ 

6.6 Районная неделя классных руководителей. Семинар 

«Формирование патриотизма, здорового и безопасного 

образа жизни» в рамках реализации регионального 

проекта «Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни» 

Март 

2016 

МБОУ СОШ 

№9 

7 Работа с родителями, жителями села 

7.1 Патронаж семей, проведение профилактических бесед, 

комиссионное обследование жилищных условий 

Февраль 

2016, 

1-2 раза в 

год 

Специалисты 

Отделения 

профилактик

и 

безнадзорнос

ти 

несовершенн

олетних 

7.2 Создание «Школы компьютерной грамотности для 

пенсионеров» 

Март 

2016 

Руководитель 

ОО 

7.3 Организация родительского всеобуча Постоянн

о  

Руководитель 

ОО 

7.4 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

ежегодно Руководитель 

ОО 

III. Взаимодействие школ с низкими результатами и школами, реализующими проект 

«Разработка и внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях НСО»  

(План мероприятий по взаимодействию школ прилагается). 

1.  Мероприятия, направленные на совершенствование 

нормативно-правовой базы 

2016-2019 Руководители 

ОО 

2.  Совместные мероприятия по повышению уровня 

квалификации педагогических кадров 

2016-2019 Руководители 

ОО 

3.  Взаимодействие по организации обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2016-2019 Руководители 

ОО 

4.  Мероприятия по подготовке к ГИА 2016-2019 Руководители 

ОО 

5.  Обеспечение профилактической деятельности в ОО 2016-2019 Руководители 

ОО 

6.  Консультации по вопросам организации обучения 

детей с ОВЗ 

2016-2019 Руководители 

ОО 

7.  Организация работы с родительской общественностью 2016-2019 Руководители 

ОО 

МКОУ  Кондуслинская  СОШ 

 
I. Развитие кадрового потенциала  руководящих и педагогических работников школ 

1.  

Организация курсов повышения квалификации по 

методологии преподаваемых предметов для 

педагогических работников:  

 5 педагогов (ОБЖ-1, физическая культура-1, 

технология-1, история-1, физика-1, билогия-1, химия-

1); 

4 педагога (начальные классы-1, русский язык-1, ИЗО-

1, геогафия-1); 

7 педагогов (музыка-1, ИЗО-1,английский язык-1, 

 

 

 

2016г 

 

 

2017г 

 

2018г 

МКУ ДПО 

ИМЦ 
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математика-1, начальные классы-2, технология-1).   

2.  
Организация обучения педагогических работников  по 

ИКТ. 

  

3.  Участие в работе районных совещаний, семинаров, методических объединений,         

направленных на повышение профессиональной компетентностей 

3.1.  Участие в научно-практическом семинаре 

«Актуальные вопросы разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ» 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.2. Участие в семинаре-практикуме «Организация 

образовательной деятельности по достижению 

планируемых результатов ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.3. Участие в семинаре «Проблемы и возможности 

качественной подготовки к ГИА». 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.4. Участие в организации работы творческой площадки в 

рамках августовской конференции педагогических и 

руководящих работников образования  «Обновление 

педагогической деятельности учителя в условиях 

введения профессионального стандарта «Педагог» 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.5. Отчет руководителя  ОО на заседании районного 

методического совета  по теме «Система работы 

педагогов образовательной организации по подготовке 

к ГИА». 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.6. Отчет руководителя  ОО на заседании районного 

методического совета  по теме «О состоянии 

подготовки выпускников к ГИА» 

2017 МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.7 Участие в работе предметных РМО  Заседания 

по 

графику 

ИМЦ  

МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.8. Участие в районных педагогических чтениях 

(1 педагог) 

2017 г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.9. Участие в районном педагогическом  форуме 

(1 педагог) 

2018 МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.10 Конкурсы профессионального мастерства: 

«Конкурс учебных занятий с использованием ИКТ» 2 

педагога 

«Педагогический дебют» 1 педагог 

 

 

2018г 

2018г 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

4 Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников 

Апрель 

2016 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

5. Методический день  

(по итогам мониторинга  выезд  в ОО руководителей 

предметных РМО и методистов МКУ ДПО ИМЦ с  

адресной помощью) 

Два раза в 

год 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

II.Организация взаимодействия школы с  учреждениями образования, культуры,  

спорта, молодежной политики, социальными учреждениями Куйбышевского района и 

родительской общественностью 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

1.1 Посещение информационно-консультативного 

кабинета на базе СОШ №9 

1 раз в 

квартал 

Якубина К.В., 

МБОУ СОШ 

№9 

1.2 Организация лагеря с дневным пребыванием детей Лето, Руководитель 
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ежегодно ОО 

1.3 Осенний слет волонтеров Куйбышевского района  Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевски

й ДДТ 

1.4 Слет активистов и волонтеров Куйбышевского района 

«ORANGE LIFE»  

Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевски

й ДДТ 

2. Взаимодействие с Куйбышевским ДДТ 

2.1 
 

Районные соревнования по технике лыжного туризма Февраль 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевски

й ДДТ 

2.2 Акция-ярмарка «Животные – наши друзья» Март 

2016 

Куйбышевски

й ДДТ 

2.3 Акция «Георгиевская ленточка» Апрель 

2016 

Куйбышевски

й ДДТ 

2.4 Игра «История нашей Победы» Май 2016 Куйбышевски

й ДДТ 

2.5 V районный фестиваль ДОО «Мы историей славной 

едины» 

Май 2016  Куйбышевски

й ДДТ 

2.6 Районный экологический слет Июнь 

2016 

Куйбышевски

й ДДТ 

2.7 Осенний слет волонтеров Куйбышевского района  Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевски

й ДДТ 

2.8 Слет активистов и волонтеров Куйбышевского района 

«ORANGE LIFE»  

Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевски

й ДДТ 

3. Работа с родителями, жителями села   

3.1 Патронаж семей, проведение профилактических бесед, 

комиссионное обследование жилищных условий 

Февраль 

2016, 

1-2 раза в 

год 

Специалисты 

Отделения 

профилактик

и 

безнадзорнос

ти 

несовершенн

олетних 

3.2 Создание «Школы компьютерной грамотности для 

пенсионеров» 

Март 

2016 

Руководитель 

ОО 

3.3 Организация родительского всеобуча постоянн

о 

Руководитель 

ОО 

III. Взаимодействие школ с низкими результатами и школами, реализующими проект 

«Разработка и внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях НСО»  

(План мероприятий по взаимодействию школ прилагается). 

1.  Мероприятия, направленные на совершенствование 

нормативно-правовой базы, создание организационно-

управленческих условий 

2016-2019 Руководители 

ОО 

2.  Организация обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС  

2016-2019 Руководители 

ОО 

3.  Развитие кадрового потенциала  руководящих и 

педагогических работников 

2016-2019 Руководители 

ОО 

4.  Мероприятия по подготовке к ГИА 2016-2019 Руководители 
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ОО 

5.  Расширение образовательной среды учащихся в рамках 

межшкольного взаимодействия 

2016-2019 Руководители 

ОО 

МКОУ  Константиновская ООШ 

 
I. Развитие кадрового потенциала  руководящих и педагогических работников школ 

1.  Организация курсов повышения квалификации по 

методологии преподаваемых предметов для 

педагогических работников:  

8 педагогов (математика-3, биология-1, история-2, 

русский язык-1, география-1, иностранный язык-1, 

технология-1, физика-1, начальные классы-1); 

2 педагога (ОБЖ-1, физическая культура-1); 

4 педагога (химия-1, ИЗО-1, начальные классы-2). 

 

 

 

2016г 

 

 

2017г 

2018г 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

2. Организация обучения педагогических работников  по 

ИКТ. 
 

По 

запросу 

педагого

в 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

3. Участие в работе районных совещаний, семинаров, методических объединений 

учителей-предметников, направленных на повышение профессиональной 

компетентностей 
3.1.  Участие в научно-практическиом семинаре 

«Актуальные вопросы разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ» 

 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.2. Участие в семинаре-практикуме «Организация 

образовательной деятельности по достижению 

планируемых результатов ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.3. Участие в семинаре «Проблемы и возможности 

качественной подготовки к ГИА». 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.4. Участие в  работе творческой площадки в рамках 

августовской конференции педагогических и 

руководящих работников образования  «Обновление 

педагогической деятельности учителя в условиях 

введения профессионального стандарта «Педагог» 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.5. Отчет руководителя  ОО на заседании районного 

методического совета  по теме «Система работы 

педагогов образовательной организации по подготовке 

к ГИА». 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.6. Отчет руководителя  ОО на заседании районного 

методического совета  по теме «О состоянии 

подготовки выпускников к ГИА» 

2017г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.7. Участие в работе  предметных  РМО Постоянн

о 

 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.8. Участие в районных педагогических чтениях 

(2 педагога) 

2017г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.9. Участие в Районном  педагогическом  форуме 

(2 педагога) 

2018г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.10. Участие в конкурсе «Педагогическая идея» 2017г МКУ ДПО 
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 (1 педагог) 

 

ИМЦ 

3. Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников 

Апрель 

2016 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

4. Методический день  

(по итогам мониторинга  выезд  в ОО руководителей 

предметных РМО и методистов МКУ ДПО ИМЦ с  

адресной помощью) 

Два раза в 

год 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

II.Организация взаимодействия школы с  учреждениями образования, культуры,  

спорта, молодежной политики, социальными учреждениями Куйбышевского района и 

родительской общественностью 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений   

1.1. Посещение информационно-консультативного 

кабинета на базе СОШ №9 

1 раз в 

квартал 

Якубина К.В., 

МБОУ СОШ 

№9 

1.2. Организация лагеря с дневным пребыванием детей Лето, 

ежегодно 

Руководитель 

ОО 

1.3. Осенний слет волонтеров Куйбышевского района  Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевский 

ДДТ 

1.4. Слет активистов и волонтеров Куйбышевского района 

«ORANGE LIFE»  

Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевский 

ДДТ 

2. Взаимодействие с Куйбышевским ДДТ   

1 

2.1 

Районные соревнования по технике лыжного туризма Февраль 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевский 

ДДТ 

2.2 Акция-ярмарка «Животные – наши друзья» Март 

2016 

Куйбышевский 

ДДТ 

2.3 Акция «Георгиевская ленточка» Апрель 

2016 

Куйбышевский 

ДДТ 

2.4 Игра «История нашей Победы» Май 2016 Куйбышевский 

ДДТ 

2.5 V районный фестиваль ДОО «Мы историей славной 

едины» 

Май 2016  Куйбышевский 

ДДТ 

2.6 Районный экологический слет Июнь 

2016 

Куйбышевский 

ДДТ 

2.7 Осенний слет волонтеров Куйбышевского района  Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевский 

ДДТ 

2.8 Слет активистов и волонтеров Куйбышевского района 

«ORANGE LIFE»  

Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевский 

ДДТ 

3. Работа с родителями, жителями села   

3.1 Патронаж семей, проведение профилактических бесед, 

комиссионное обследование жилищных условий 

Февраль 

2016, 

1-2 раза в 

год 

Специалисты 

Отделения 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннол

етних 

3.2 Создание «Школы компьютерной грамотности для 

пенсионеров» 

Март 

2016 

Руководитель 

ОО 
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3.3 Организация родительского всеобуча постоянн

о 

Руководитель 

ОО 

III. Взаимодействие школ с низкими результатами и школами, реализующими проект 

«Разработка и внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях НСО»  

(План мероприятий по взаимодействию школ прилагается). 

1.  Мероприятия, направленные на совершенствование 

нормативно-правовой базы, создание организационно-

управленческих условий 

2016-2019 Руководители 

ОО 

2.  Организация обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС  

2016-2019 Руководители 

ОО 

3.  Развитие кадрового потенциала  руководящих и 

педагогических работников 

2016-2019 Руководители 

ОО 

4.  Мероприятия по подготовке к ГИА 2016-2019 Руководители 

ОО 

5.  Расширение образовательной среды учащихся в рамках 

межшкольного взаимодействия 

2016-2019 Руководители 

ОО 

МКОУ  Михайловская  ООШ 

 
I. Развитие кадрового потенциала  руководящих и педагогических работников школ 

1. Организация курсов повышения квалификации по 

методологии преподаваемых предметов для 

педагогических работников:  

5 педагогов (история-1, информатика-1. биология-1, 

химия-1, геогрфия-1); 

4 педагога (математика-2, русский язык-1, начальные 

классы-1); 

6 педагогов (иностранный язык-1, физика-1, начальные 

классы-2, технология-1, русский язык-1) 

 

 

 

 

 

2016г 

 

 

2017г 

 

2018г 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

2. Организация обучения педагогических работников  по 

ИКТ. 
 

По 

запросу 

педагогов 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

3. Участие в работе районных совещаний, семинаров, методических объединений 

учителей-предметников, направленных на повышение профессиональной 

компетентностей 

3.1. Предметные районные методические объединения. 

Учителя математики, немецкого языка, начальных 

классов; 

Учителя начальных классов, русского языка и 

литературы, физической культуры; 

Учителя начальных классов, биологии, географии. 

 

 

2016г 

 

2017г 

 

 

2018г 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.2.  Научно-практический семинар «Актуальные вопросы 

разработки адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ» 

 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.3. Семинар-практикум «Организация образовательной 

деятельности по достижению планируемых 

результатов ООП ООО в соответствии с требованиями 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 
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ФГОС ООО» 

3.4. Семинар «Проблемы и возможности качественной 

подготовки к ГИА». 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.5. Организация работы творческой площадки в рамках 

августовской конференции педагогических и 

руководящих работников образования  «Обновление 

педагогической деятельности учителя в условиях 

введения профессионального стандарта «Педагог» 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.6. Отчет руководителя  ОО на заседании районного 

методического совета  по теме «Система работы 

педагогов образовательной организации по подготовке 

к ГИА». 

2016г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.7. Отчет руководителя  ОО на заседании районного 

методического совета  по теме «О состоянии 

подготовки выпускников к ГИА» 

2017г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.8. Районные педагогические чтения 

(1 педагог) 

2017 г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.9. Районный педагогический форум 

(2 педагога) 

2018г МКУ ДПО 

ИМЦ 

3.10. Конкурсы профессионального мастерства 

«Педагогическая идея» (1 педагог) 

 

 

2017 г 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

4. Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников 

Апрель 

2016 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

5. Методический день  

(по итогам мониторинга  выезд  в ОО руководителей 

предметных РМО и методистов МКУ ДПО ИМЦ с  

адресной помощью) 

Два раза в 

год 

МКУ ДПО 

ИМЦ 

II. Организация взаимодействия школы с  учреждениями образования, культуры,  

спорта, молодежной политики, социальными учреждениями Куйбышевского района и 

родительской общественностью 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

1.1 Посещение информационно-консультативного 

кабинета на базе СОШ №9 

1 раз в 

квартал 

Якубина К.В., 

МБОУ СОШ 

№9 

1.2 Организация лагеря с дневным пребыванием детей Лето, 

ежегодно 

Руководитель 

ОО 

1.3 Осенний слет волонтеров Куйбышевского района  Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевский 

ДДТ 

1.4 Слет активистов и волонтеров Куйбышевского района 

«ORANGE LIFE»  

Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевский 

ДДТ 

2 Взаимодействие с МКОУ СОШ №5 

2.1 Совместное школьное МО классных руководителей 

«Работа с семьями группы риска» 

Март 

2016 

Руководители 

СОШ №5, 

Михайловская 

СОШ 

2.2 Выездные консультации постоянн

о 

Руководители 

СОШ №5, 

Михайловская 

СОШ 
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Индикаторы  

С ростом эффективности и качества предоставляемых услуг будут 

достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 

1) Повышение среднего балла ГИА по основным предметам до уровня среднего 

балла по району: 
процентов 

  2015 2016 2017 2018 2019 

ЕГЭ Русский 

язык 
66,0 66,0 66,1 66,2 66,3 

Математика 40,9 41,0 41,1 41,2 41,3 

ОГЭ Русский 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 

2.3 Общешкольное родительское собрание  Май 2016 

Октябрь 

2016 

Руководители 

СОШ №5, 

Михайловская 

СОШ 

2.4 Осенний слет волонтеров Куйбышевского района  Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевский 

ДДТ 

2.5 Слет активистов и волонтеров Куйбышевского района 

«ORANGE LIFE»  

Ноябрь 

2016, 

ежегодно 

Куйбышевский 

ДДТ 

3. Работа с родителями, жителями села   

3.1. Патронаж семей, проведение профилактических бесед, 

комиссионное обследование жилищных условий 

Февраль 

2016, 

1-2 раза в 

год 

Специалисты 

Отделения 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннол

етних 

3.2. Организация родительского всеобуча постоянн

о 

Руководитель 

ОО 

3.3. Создание «Семейного клуба»  Руководитель 

ОО 

III.Взаимодействие школ с низкими результатами и школами, реализующими проект 

«Разработка и внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях НСО»  

(План мероприятий по взаимодействию школ прилагается). 

1.  Мероприятия, направленные на совершенствование 

нормативно-правовой базы, создание организационно-

управленческих условий 

2016-2019 Руководители 

ОО 

2.  Совместные мероприятия по организация обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС  

2016-2019 Руководители 

ОО 

3.  Развитие кадрового потенциала  руководящих и 

педагогических работников 

2016-2019 Руководители 

ОО 

4.  Мероприятия по подготовке к ГИА 2016-2019 Руководители 

ОО 

5.  Расширение образовательной среды учащихся в рамках 

межшкольного взаимодействия 

2016-2019 Руководители 

ОО 
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язык 

Математика 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 

 

2) Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат: 
процентов 

 2015 2016 2017 2018 2019 

ЕГЭ 6 4 2 0 0 

ОГЭ 0 0 0 0 0 

 

3) Увеличение доли педагогических работников, прошедших аттестацию на 

квалификационные категории: 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 

52% 53% 54% 55% 55% 

 

4) Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшее 

образование: 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 

67% 71% 73% 73% 73% 

 

5) Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в 

сфере образования: 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 

     

 

Сроки и этапы реализации «дорожной карты»:  

1 этап. Организационный  (1 квартал 2016г.) 

Включает в себя разработку «дорожной карты», планов повышения 

качества школ с устойчиво низкими результатами, организацию взаимодействия с 

образовательными организациями, организациями культуры, социальными 

учреждениями Куйбышевского района, родителями обучающихся. Внесение 

изменений в нормативные документы района. 

2 этап. Основной (2016г.-2018г.) 

Реализация плана мероприятий по сетевому взаимодействию,  по 

привлечению общественности и родителей к школьной жизни, по повышению 

роста профессионального мастерства учителя и учебной мотивации учащихся. 

3 этап. Обобщающий (2018г. -2019г.) 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школ. Распространение в муниципальной системе образования 

Куйбышевского района успешного опыта по переводу школ, показывающих 

устойчиво низкие результаты и работающие в сложных социальных условиях, в 

эффективный режим работы. 
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Обоснование устойчивости результатов «дорожной карты» после её 

окончания: 

Своевременное и качественное прохождение аттестации педагогическими 

работниками, курсов повышения квалификации приведет к повышению 

профессиональной планки руководителя, учителя, что будет способствовать 

повышению качества образования и уровня образовательных результатов 

образовательных учреждений. Усиление и дальнейшее совершенствование, как 

сетевого профессионального взаимодействия в муниципальной системе 

образования, так и сотрудничества с семьей и социумом, даст возможность всем 

обучающимся получить доступное качественное образование. Выпускники школ 

смогут пройти успешную социализацию, продолжить образование по окончании 

школы и найти свое место в нашей сложной, стремительно меняющейся жизни. В 

связи с этим данная «дорожная карта» имеет перспективу развития и реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Приложение  

План мероприятий по взаимодействию школ с низкими результатами  и школами, 

реализующими проект «Разработка и внедрение модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных учреждениях НСО» на2016 год 

(Гимназия №1 им. А.Л. Кузнецовой, Кондуслинская СОШ, Михайловская ООШ,  

Константиновская ООШ) 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Развитие организационно-управленческих условий. 

1.   Консультации по вопросам 

организации контроля в ОО. Анализ 

планов внутришкольного контроля  ОО. 

02 февраля 

Кубракова Н.А., зам. 

директора по НМР высшей 

кв. категории 

2.  Анализ содержания и структуры ООП 

(Кондуслинская СОШ) 

02 февраля 

Кубракова Н.А. зам. 

директора по НМР высшей 

кв. категории  

Лопатина Е.А., зам. 

директора по УВР высшей 

кв. категории 

3.   Диагностика и мониторинг 

образовательных результатов. 

Управление по результатам. 
18 февраля  

Члены творческой группы 

по реализации 

регионального проекта 

СМК 

II. Вопросы реализации ФГОС 

4.  Диагностика метапредметных 

результатов 17 марта 

Пищук Е.Н., учитель нач. 

кл. высшей кв. категории, 

рук МО 

5.  Портфель достижений ученика.  

Технология работы. Организация 

участия школьников в различных 

конкурсах. 

17 марта  

Дмитриева Е.В., педагог-

организатор высшей кв. 

категории 

6.      Решение проектных задач в  рамках 

урока  и внеурочной  деятельности. 
17 марта 

Пищук Е.Н., учитель нач. 

кл. высшей кв. категории, 

рук МО 

 

7.     Урок, соответствующий требованиям 

ФГОС ООО 17 марта 

 Лопатина Е. А., зам. 

директора по УВР высшей 

кв. категории 

8.  Развитие способностей к обучению. 

Подготовка к школе, коррекционная 

работа в 1 классе. 

17 марта 

Бородина Г.А., учитель 

нач. кл. высшей кв. 

категории  

III. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школ 

9.  Организация работы по подготовке к 

аттестации педагогических работников. 

Портфель педагога. 

21 января  

Кубракова Н.А., зам. 

директора по НМР высшей 

кв. категории 

10.  День руководителя  

еженедельно 

четверг 

Фёдорова Т.В., директор  

Кубракова Н.А., 

заместитель директора по 

НМР ( ЕГЭ, методическая 

работа, ООП и рабочие 

программы, аттестация, 

курсы, ФГОС) 

Лопатина Е.А., 

заместитель директора по 
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УВР (ОГЭ, промежуточная 

аттестация, школьная 

документация, ПМПК)  

11.  Организация  работы по повышению 

квалификации: внутришкольная 

система, возможности дистанционного 

обучения. 

21 января  

Кубракова Н.А., зам. 

директора по НМР высшей 

кв. категории 

12.  Посещение уроков учителей гимназии В любой день 

по ранее 

поданной 

заявке 

 Лопатина Е. А., зам. 

директора по УВР высшей 

кв. категории 

13.  Совместные заседания ШМО 
Март, в день 

заседаний РМО 

Кубракова Н.А., зам. 

директора по НМР высшей 

кв. категории 

14.  Индивидуальные консультации для 

учителей-предметников. 

понедельник-

пятница с 15 до 

17 

Пермякова Т.В. 

(математика)  

Грицай Е.В. (ИКТ-

технологии)  

Салимова Н.В.(русский 

язык и литература)  

Попова О.К. (иностранный 

язык)  

Потапенко П.С. (физика, 

география)  

Лобановская Е.В. (химия, 

биология) 

Кубракова Н.А. 

(физическая культура, 

технология, организация 

внеурочной деятельности)   

Николаева Т.Н. (история, 

обществознание) 

Лопатина Е.А. (вопросы 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

разработки и реализации 

коррекционных программ  

для детей с ОВЗ)  

Бородина Г.А. 

(начальные классы)  

15.  Калейдоскоп открытых уроков 1-9 класс 

апрель 

Кубракова Н.А., зам. 

директора по НМР высшей 

кв. категории 

16.  Районный семинар для руководителей 

ОО  «Мониторинг и аудит как основы 

управления» 

февраль 

Кубракова Н.А., зам. 

директора по НМР высшей 

кв. категории 

IV. Подготовка к ГИА 

17.  Использование ИКТ-технологий при 

подготовке  к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ).  02 февраля 

Лопатина Е. А., зам. 

директора по УВР высшей 

кв. категории 

18.  Планирование работы и мониторинг 

результатов  работы по подготовке к 
02 февраля 

Кубракова Н.А., зам. 

директора по НМР высшей 
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ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) кв. категории 

19.  Индивидуальные консультации 

учителей по КИМам ОГЭ и ЕГЭ 

Понедельник-

среда  с 15 до 

16.30 

 Ковалева Г.И. 

(математика) 

Лопатина Е.А. 

(русский язык, литература)  

Николаева Т.Н. 

(история, обществознание) 

Финк Л.С.(английский 

язык) Потапенко 

П.С.(физика, география)  

Михеев Д.В.(информатика 

и ИКТ)  

Лобановская Е.В.(химия, 

биология)  

V. Расширение  образовательной среды  учащихся в рамках межшкольного взаимодействия. 

20.  Ученическая НПК 

1 марта 

Кубракова Н.А., зам. 

директора по НМР высшей 

кв. категории 

21.   Читательская конференция «Мой 

читательский дневник» 21 апреля 

Косьянчук Е.И., педагог-

библиотекарь I кв. 

категории 

22.  Марафон здоровья «Я талантлив» 

21 апреля 

Дмитриева Е.В., педагог-

организатор высшей кв. 

категории 
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Приложение  

План мероприятий по взаимодействию школ с низкими результатами  и школами, реализующими проект «Разработка и внедрение модели 

системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях НСО» на 2016 год 

(СОШ №3,Аул-Бергульская СОШ,  Гжатская  СОШ) 

N название мероприятия цель мероприятия ответственные сроки проведения приглашаемая 

аудитория 

примечания 

I. Oбеспечение нормативно-правовой базы 

1. Заседание педсовета «ООП ООО 

как основной инструмент 

реализации ФГОС. 

Преемственность с ООП НОО» 

Представить 

алгоритм создания 

ООП с учётом 

местных условий 

Бутова Е.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

апрель 2016 г.  заместители 

директора по УВР, 

ВР, учителя, 

соцпедагог 

консультация по 

проблемам 

реализации ООП в 

школах 

2. Оказание консультативной помощи 

по вопросам организации ОП по 

мере необходимости 

 Меринова 

А.А., дир., 

Бутова Е.А., 

зам. 

директора по 

УВР, Томина 

Т.А., 

зам.дир.по ВР 

в течение года по договорённости   

II. Повышение уровня квалификации педагогических кадров   

3. Педагогический форум 

«Воспитание в современной 

образовательной системе: 

организация и управление» 

оказание помощи 

классным 

руководителям в 

организации 

проведения 

воспитательных 

мероприятий  

Томина Т.А., 

зам. дир. По 

ВР 

на весенних 

каникулах 

учителя, зам. 

директора по УВР, 

ВР  

 

4. Фестиваль классных часов «Радуга 

встреч» 

Томина Т.А., 

зам. дир. По 

ВР 

17.03.16. учителя, зам. 

директора по УВР, 

ВР  

 

5. Организация курсовой 

переподготовки педагогических 

кадров  (система работы) 

стратегическое 

планирование 

переподготовки 

кадров, рейтинг 

участия педагогов в 

мероприятиях 

различного уровня 

Печенова 

М.В., учитель-

методист 

июнь 2016 зам.дир. по УВР, 

ВР  

проблемы управления 

кадровым 

потенциалом 

6. Организация открытых уроков по 

предметам 

 Бутова Е.А., 

зам.дир по 

по запросу по договорённости  по особому графику  
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УВР 

III.  Oрганизация обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

7. Интеллектуальная игра по 

внеурочной деятельности «Бой 

эрудитов» с участием команд 

смешанного возрастного состава  

творческий отчёт в 

рамках внеурочной 

деятельности  

Кулькова 

О.В., учитель 

начальных 

классов 

Хмелевская 

О.В., рук 

ШМО 

учителей 

нач.кл. 

11.02.16 

 

учителя 

начальных  

классов, учащиеся 

начальных классов 

(зрители) 

анализ выполнения 

рабочей программы 

по внеурочной 

деятельности 

8. Внеурочное занятие – праздник  

«Жил-был самовар» (для уч-ся 3-х 

классов)   

творческий отчёт в 

рамках внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

НОО 

Брыжко Л.А., 

Янц Е.Н., 

учителя 

начальных 

классов 

01.03.16 

 

учителя 

начальных 

классов, ученики 

3-х кл. (зрители) 

анализ методического 

конструктора  

9. Конкурс решения проектных задач 

младшими школьниками 

продемонстрировать 

решение проектных 

задач  

Бутова Е.А., 

зам.дир. по 

УВР 

на весенних 

каникулах 

учителя 

начальных 

классов, зам. 

директора по УВР, 

ВР  

рекомендации 

учителям начальных 

классов 

10. Организация проектной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  

итоговая 

конференция 

школьников  

Бутова Е.А., 

зам.дир. по 

УВР 

май 2016 учителя ООО, зам. 

директора по УВР, 

ВР 

рекомендации по 

организации 

проектной 

деятельности  на 

уровне ООО 

IV. Oбеспечение подготовки к ГИА 

11. Особенности организации 

подготовки обучающихся ООО к 

ГИА 

консультации по 

проблемным 

вопросам 

Бутова Е.А., 

зам.дир.по 

УВР 

в течение года учителя ООО. 

зам.дир. по УВР 

по договорённости  

12. Особенности организации 

подготовки обучающихся СОО к 

ГИА 

консультации по 

проблемным 

вопросам 

Бутова Е.А., 

зам.дир.по 

УВР 

в течение года учителя СОО. 

зам.дир. по УВР 

по договорённости  

V. Обеспечение профилактической деятельности в ОО  

13. Заседание педсовета по теме проблемы Томина Т.А., 18.01.16 заместители  
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«Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе» 

организации ОП, 

использования 

материальных 

ресурсов в ОП и т.д. 

зам. 

директора по 

ВР 

 директора, 

соцпедагог, 

учителя  

14. Работа с неблагополучными 

семьями и учащимися «группы 

риска» (в рамках программы «Знаю, 

как избежать…») 

представить алгоритм 

работы с детьми 

«группы риска» 

Крутилина 

Н.П., 

соцпедагог 

в течение года заместители 

директора, 

соцпедагог, 

учителя 

по договорённости и 

по мере 

возникновения 

проблем 

VI. Проблемы  организации обучения детей с ОВЗ 

15. Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями 

адаптированных программ 

оказание помощи в 

создании 

адаптированных 

программ 

Васенина 

Ж.А., 

соцпедагог 

в течение года соцпедаог, 

зам.директора  

 

VII. Организация работы с родительской общественностью  

16.  Общешкольное родительское 

собрание «В фокусе внимания 

подросток» (с привлечением 

специалистов) 

выявление и решение 

проблем  

родительского 

всеобуча  

Томина Т.А., 

зам.дир. по ВР 

Крутилина 

Н.П., 

соцпедагог 

апрель 2016 соцпедагоги, 

зам.директора 

 

 


