МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»

ПРИКАЗ
г.Рассказово
№ 194

15.06.2018

О реализации плана мероприятий (дорожной карты) Программы перехода
образовательной организации в эффективный режим функционирования

С целью эффективной реализации Программы перехода школы в
эффективный режим функционирования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Приступить к реализации плана мероприятий (дорожной карты) по
переходу
образовательной
организации
в
эффективный
режим
функционирования (Приложение 1).
2. Создать рабочую группу по реализации дорожной карты в
следующем составе:
Селиверстова И.В.- заместитель директора по УВР
Позднякова В.В. - заместитель директора по УВР
Глазкова Н.Ю. - заместитель директора по УВР
Кривенцева Л.В. - заместитель директора по УВР
Цикунова Т.С. - заместитель директора по УВР
Андреева И.В. – заместитель директора по ВР
Селезнева В.И. – руководитель ШМО учителей русского языка и литературы
Капранова Т.В. – руководитель ШМО учителей естественноматематического цикла
Тихонова Е.Н. – руководитель ШМО учителей естественнонаучного цикла
Лядская Н.Ю. – руководитель ШМО учителей иностранного языка
Желтова Т.Н. – руководитель ШМО учителей истории и обществознания
Павлова О.М. – руководитель ШМО учителей начальных классов
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.Н.Кидин

Приложение 1
к Приказу МБОУ СОШ № 3
от 15.06.2018 №194

РАЗДЕЛ V. План мероприятий (дорожная карта)
Приоритет

Вид работ

1. Улучшение
Проведение педсовета «Школа на пути к
предметных и/или эффективности» и семинара «Метапредметные
метапредметных результаты обучающихся – залог успешности в
результатов
обучении»
Мониторинг итогов успеваемости по четвертям/по
полугодиям
Контроль за преподаванием предметов

Планируемый
результат

Ответственные

Повышение
компетенций
учителей

Октябрь-декабрь
2018г.

Динамика

По окончании
Зам. директора по УВР
четверти/полугоди
руководители ШМО
По плану ВШК
Зам. директора по УВР
руководители ШМО
По отдельному
Зам. директора по УВР,
графику
зам.директора по ВР,
педагоги-организаторы

успеваемости
Оперативная
информация
Сопровождение
талантливых и
одаренных детей

Организация и пропаганда
- предметных и интеллектуальных конкурсов;
- научно-практических конференций;
- участие в работе заочных школ для обучающихся.
- участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах,
вебинарах
Организация конкурсов - «Ученик года»
Рейтинг
обучающихся
Организация школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников

Сроки
выполнения

По плану
внеклассной
работы
По отдельному
графику

Чествование отличников и хорошистов (линейки,
доска почета, награждения)

Сопровождение
талантливых и
одаренных детей
Повышение
Раз в четверть
школьной мотивации

Индивидуальное сопровождение обучающихся в
период подготовки к ГИА

Стабильные
результаты ГИА

В течение уч.
года

Зам. директора по УВР,
руководители ШМО

Администрация,
классные руководители
Администрация,
учителя-предметники
Зам. директора по УВР,
зам.директора по ВР,
педагоги-организаторы
Зам. директора по УВР,
учителя- предметники,
педагог- психолог

Организация проектной и исследовательской
деятельности на уроках и во внеурочной
деятельности
Проведение профориентационной работы

Сопровождение
По отдельному
талантливых и
графику
одаренных детей
Осознанный
выбор В течение уч. года
ЕГЭ, ОГЭ, профиля
профессионального
развития

Обучение технологии самостоятельной подготовки к Стабильные
ГИА с помощью материалов открытого банка
результаты ГИА
заданий единого портала ФИПИ
Организация консультационных занятий
Стабильные
результаты ГИА
Анализ тренировочных работ через систему
Стабильные
СтатГрад по обязательным предметам и предметам результаты
по выбору
успеваемости
Проведение психологических тренингов и пробных Стабильные
экзаменов
результаты ГИА
2.
Анализ результатов общей и качественной
Совершенствован успеваемости по итогам учебной четверти,
ие
системы полугодия, учебного года
оценивания
и Собеседование с учителями-предметниками по
учёта результатов вопросам
- выполнение образовательных программ,
- качеством подготовки выпускников к ГИА,
организации работы с детьми, испытывающих
трудности в обучении,
- выполнение плана работы по повышению
качества обучения

Оперативная
информация
Оперативная
информация

Администрация,
учителя-предметники
Зам. директора по УВР,
классные руководители,
педагог-психолог

В течение уч. года Зам. директора по УВР,
учителя- предметники
В течение уч. года Зам. директора по УВР,
учителяпредметники
В течение уч. года Зам. директора по УВР,
учителя- предметники
В течение уч. года Зам. директора по УВР,
учителя- предметники,
Педагог-психолог
Раз в четверть

По плану ВШК

Зам.директора по УВР
руководители ШМО
Зам.директора по УВР
руководители ШМО

Контроль успеваемости и промежуточной
Стабильные результаты
По плану ВШК Зам.директора по УВР
аттестации обучающихся, диагностика проблем успеваемости
руководители ШМО
освоения обучающимися основных
образовательных программ (предметное
содержание)
Персональный контроль за деятельностью
Оперативная
По плану ВШК Зам.директора по УВР
педагогов, выпускники которых показали низкий информация
уровень знаний по результатам государственной
итоговой аттестации( русский язык, математика,
обществознание, биология, химия, история,
физика)
Проведение мониторинга качества знаний в
Оперативная
По плану ВШК Зам.директора по УВР
рамках функционирования ВСОКО:
информация
руководители ШМО
- промежуточные административные
предметные работы в 5,8,10-х классах;
- стартовый контроль знаний обучающихся;
- повторение «западающих» тем учебного курса;
- мониторинг качества знаний по предметам (с
анализом на уровне ШМО)
Внедрение модели мониторинговых
Анализ
По плану ВШК Зам.директора по УВР
исследований качества знаний, включающей
мониторинговых
руководители ШМО
мониторинг:
исследований
- уровня готовности к обучению в школе детей,
поступивших в 1-й класс
- уровня сформированности УУД у выпускников
начальной школы
- уровня математической подготовки
обучающихся
- уровня подготовки по русскому языку,
математике, обществознанию, биологии, химии,
истории, географии у выпускников 9 классов
Оценка образовательных результатов
Форма «Контроль
Раз в четверть
Администрация,

обучающихся

Проведение процедуры самообследования
деятельности образовательного учреждения

предметных
результатов обучения»;
Форма «Контроль
метапредметных
результатов»; Форма
«Контроль
планируемых
результатов
обучения в классе»;
Форма «Контроль
планируемых
результатов обучения в
школе»;
Результаты
Приказ по школе
самообследования

Проведение процедуры самоанализа за
Результаты
деятельностью учителей
самообследования
Установление стандартов, критериев, норм
оценки состояния различных подсистем ОУ;
Сбор информации о степени соответствия
объектов контроля разработанным нормам;
Сопоставление достигнутых результатов с
установленными стандартами;
анализ фактов, поиск путей преодоления
несоответствий;
Передача и распространение информации на
нижестоящие уровни о достигнутых результатах,
их качестве;
оценка информации о качестве результатов;
Осуществление корректирующих действий
относительно ранее принятых решений и планов
относительно качества образования

Приказ по школе

учителя-предметники,
классные руководители

Администрация,
руководители
ШМО
Администрация,
руководители
ШМО

3. Актуализация
партнерства с
родителями

Проведение консультаций, лектория, круглых
столов по вопросам воспитания, самоподготовки
детей домашних заданий, к ГИА, к презентации
проектных продуктов.

Положительная
динамика уровня
воспитательных
компетентностей
родителей

Раз в четверть

Администрация

Увеличение уровня
удовлетворенности
качеством
образовательных
услуг
Проведение родительских собраний,
Осознанный
выбор Раз в четверть
Зам.директора по УВР,
индивидуальное информирование и
выпускниками
пути
классные руководители,
консультирование обучающихся 9-х, 11-х
профессионального
педагоги-психологи
классов, их родителей (законных представителей) саморазвития
по вопросам:
- прохождения ГИА-9, ГИА-11;
- поступления (правила приема) в учреждения
профессионального образования и другим
вопросам образовательной деятельности ОО
Привлечение родителей к проведению
Положительная
В течение учебного Зам.директора по УВР
промежуточной и государственной итоговой
динамика уровня
года
классные руководители
аттестации, внеурочных и внеклассных
воспитательных
мероприятий.
компетентностей
родителей Увеличение
уровня
удовлетворенности
качеством
образовательных
услуг

Обучающие занятия с родителями по
использованию сайта школы, электронного
дневника для поддержания обратной связи со
школой

Повышения уровня
информационной
культуры родителей
Укрепление обратной
связи
«Семья-школа»

Раз в четверть

Зам.директора по УВР
классные
руководители

Проведение заседания ШМО « Организация
эффективного взаимодействия учреждения
общего среднего образования с семьей »

Повышение
компетентностей
учителей в работе с
родителями

Октябрь 2018г.

Администрация,
творческая группа, члены
УС

Оперативная
информация

Раз в четверть

Зам.директора по УВР
руководители ШМО

Карта
профессиональной
компетентности
педагога
Повышение
компетентностей
учителей Аттестация на
более высокие
категории и
подтверждение

Раз в полугодие

Зам.директора по УВР
руководители ШМО

По плану
методической
работы в школе

Зам.директора по УВР
руководители ШМО

Март 2019г.

Зам.директора по УВР
руководители ШМО

4. Поддержка
Проведение в школе методических семинаров по
профессиональног выявлению причин низких результатов обучения
о развития
учителей
Мониторинг «Использование современных
образовательных технологий в образовательном
процессе»
Повышение квалификации педагогических
работников через:
- курсовую подготовку,
- участие в работе ГМО, ШМО;
- участие в конкурсах и проектах;
- самообразование

имеющихся
Методический семинар для учителей начальной и Единые требования к
основной школы «Оценка достижений
оценке школы на
планируемых результатов в начальной школе в начальной
рамках преемственности»
и основной ступенях
обучения

