
 Приложение №1 

к программе повышения качества образования 

в средней общеобразовательной школе №77 им.Щербакова С..Н. 

от 21.11.2022 № 592 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели Ответственные Отметка о 

выполнении 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

1. Обеспечение оп-

тимизации графиков 

оценочных процедур  

Мониторинг официального 

сайта наличие утверждённого 

графика оценочных процедур. 

до 15 января 

ежегодно, 

 

до 15 сентября  

ежегодно 

Представление 

итогового 

аналитического отчёта 

для принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

 Заместитель 

директора по УВР 

 

2. Обеспечение 

функционирования 

объективной ВСОКО  

Разработка  и утверждение 

муниципального плана 

мероприятий по повышению 

качества образования 

до 21.11.2022 г.  Отчет по исполнению 

муниципального 

плана мероприятий по 

повышению качества 

образования 

 Заместитель 

директора по УВР 

 

Разработка и утверждение 

программ (дорожных карт) по 

повышению качества 

образования  

до 01.12.2022 г. 

 

Программы 

(дорожные карты)  по 

повышению качества 

образования  

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Мониторинг официального 

сайта 

2 раза в год 

 

Составление 

аналитической 

справки для принятия 

обоснованных 

управленческих 

 Заместитель 

директора по УВР 
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решений. 

Проведение совещаний с 

диретором и заместителями 

руководителей по учебно-

воспитательной работе по 

вопросам повышения качества 

образования 

1 раз в квартал 

 

Протоколы совещаний  Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Организация родительского 

просвещения по проблемам 

повышения качества 

образования 

1 раз в квартал 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Осуществление контроля за 

деятельностью ВПР  

в течение всего 

периода 

 

Мониторинговые 

карты  

 Заместитель 

директора по УВР 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Достижение 

обучающимися уровня 

подготовки в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования по 

результатам ВПР 

Получение статистической 

отчётности по результатам 

ВПР из ФИС ОКО 

 

согласно 

федеральному 

плану-графику 

 

Представление 

итогового 

аналитического отчёта 

для принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Достижение 

обучающимися уровня 

подготовки в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего. 

 

 

 

Проведение статистического 

анализа и подготовка 

аналитических материалов по 

итогам ГИА  

июль – август  

 

Информационные 

сборники 

  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Подготовка и издание 

информационного сборника 

«Государственная итоговая 

аттестация в городе Сочи. 

Мониторинг результатов» 

август  

 

Информационные 

сборники 

  

Заместитель 

директора по УВР 
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Достижение обу-

чающимися уровня 

подготовки в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Представление итогов 

проведения ЕГЭ и ОГЭ с 

анализом проблем и 

постановкой совещании с 

директором, педагогическом 

совете. 

октябрь – 

декабрь  

Протоколы 

проведения 

мероприятий 

  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Организация подготовки 

обучающихся, не получивших 

аттестат  о среднем общем 

образовании, к сдаче ГИА  по 

обязательным учебным 

предметам в сентябрьские 

сроки 

август – 

сентябрь  

Итоги ГИА в 

сентябрьские сроки 

  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Посещение  уроков учителей , 

показывающих стабильно  

низкие результаты по итогам  

ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, по 

предметам по выбору. 

октябрь – 

декабрь,  

 

февраль – март  

График посещений,  

рекомендации 

  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение открытых уроков 

по предметам по выбору 

учителей, показавших  

высокие результаты  по 

итогам ГИА. 

в течение   

учебного года 

Приказы  

МОБУ СОШ №77 

  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

Серия круглых столов 

учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ГИА 

в течение   

учебного года 

Приказ  

МОБУ СОШ №77, 

методические 

материалы 

  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

Оказание консультативной 

методической помощи 

учителям, работающим  в 9, 

10 – 11-х классах, по вопросам 

подготовки к  ОГЭ и  ЕГЭ по 

предметам по выбору 

выпускников. 

в соответствии 

с графиком 

консультаций 

МО 

Журналы 

консультаций 

  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 
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Организация участия 

педагогов-предметников  по 

учебным предметам ГИА в 

семинарах и КПК в 

соответствии с планом ГБОУ 

ИРО КК 

в течение   

учебного года 

Приказы об участии  

в КПК  

 

  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Организация работы 

межшкольного факультатива 

для обучающихся 11(12) 

классов, имеющих низкий 

уровень предметной 

обученности по русскому 

языку и математике. 

январь –  

май  

Программа,  

график работы 

межшкольного 

факультатива 

  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Рабочие встречи по 

разработке и корректировке 

плана подготовки учащихся 

«группы риска» к итоговой 

аттестации с учителями 

русского языка и математики, 

выпускники которых 

показывают низкие 

результаты  по итогам  ЕГЭ и 

ОГЭ 

в течение   

учебного года 

Планы подготовки 

учащихся «группы 

риска» к итоговой 

аттестации 

  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение тренировочных 

мероприятий в  

 форме ЕГЭ для 

обучающихся 11 классов; 

 в форме ОГЭ для 

обучающихся 9 классов 

в течение   

учебного года 

Приказы  Директор, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Учителя-предметники 

 

Осуществление контроля за 

работой по организации 

работы со слабоуспевающими 

обучающимися по подготовке 

к ГИА  

ноябрь – май  Приказы МОБУ СОШ 

№77, протоколы 

собеседования 

Руководители МО  

Осуществление контроля декабрь – май  Приказы, акты по  Директор,  
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промежуточной аттестации 

обучающихся 11 (12) классов, 

претендующих на 

награждение медалью «За 

особые успехи в учении» 

итогам контроля Заместитель 

директора по УВР 

Осуществление контроля  

промежуточной аттестации 

обучающихся 9 классов, 

претендующих на  получение 

аттестата особого образца 

декабрь – май  Приказы, акты по 

итогам контроля 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

5. Достижение 

метапредметных 

результатов и оценка 

функциональной 

грамотности 

Получение статистической 

отчётности по результатам 

ВПР из ФИС ОКО.  

 

согласно плану-

графику  

ФИС ОКО 

Представление 

итогового 

аналитического отчёта 

для принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

 Заместитель 

директора по УВР 

 

Получение статистических 

результатов  использования 

Банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

портала «Российская 

электронная школа», 

предоставленных МОНиМП 

КК 

1 раз в квартал 

 

Представление 

итогового 

аналитического отчёта 

для принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

 Заместитель 

директора по УВР 

 

6. Обеспечение 

объективности процедур 

оценки качества 

образования 

Проведение ГИА – 9 и ГИА – 

11 в условиях 100 % ви-

деорегистрации и (или) ви-

деонаблюдения. 

 

согласно 

расписанию 

проведения 

ГИА 

Мониторинг 

оснащённости мест 

проведения оценоч-

ных процедур 

системами 

видеорегистрации и 

(или) 

видеонаблюдения.  

Итог: сводная таблица 

оснащённости. 

 

 Заместитель 

директора по УВР 

 



6 

 

Организация выборочной 

перепроверки работ ВПР на 

муниципальном уровне, для 

контроля объективности 

проверки работ на уровне ОО. 

по итогам 

проведения 

оценочных 

процедур 

(согласно 

графику 

проведения 

ОО) 

Доля перепроверок, 

по результатам 

которых в оценивание 

ответов ВПР не было 

внесено изменений ни 

по одному критерию. 

 Заместитель 

директора по УВР 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   

1. Организация работы с 

низкими 

образовательными 

результатами  

Повышение к 2024 году 

квалификации не менее  

60 % школьных 

управленческих команд для 

обеспечения качества работы 

школ с низкими 

образовательными 

результатами и/или школ, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях 

По графику 

ГБОУ ИРО КК 

Приказ МОБУ СОШ 

№ 77, 

КПК сертификаты 
 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Закрепление за 100%  

наставников (учителей 

математики и русского языка), 

обеспечивающих повышение 

уровня 

образовательных достижений 

учеников 

январь  Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Осуществление контроля за 

реализацией программ по 

переходу в эффективный 

режим функционирования и 

развития 

декабрь, апрель   Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Включение в федеральный 

проект «500+»  

По графику 

ГБОУ ЦОКО 

Приказ МОБУ СОШ 

№77  

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Составление индивидуальных по графику ИОМ управленческих МО руководители  
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образовательных маршрутов 

(ИОМ) развития 

управленческих команд школ 

с низкими образовательными 

результатами и/или школ, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, разработанных на 

основе диагностики 

профессиональных дефицитов 

ГБОУ ИРО КК команд  

Наполнение библиотеки, 

медиатеки материалами, 

отражающими успешные 

практики работы со школами 

с низкими образовательными 

результатами и/или школами, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях. 

В течение всего 

периода  

Банк успешных 

практик 

Библиотекарь  

Разработка муниципальной 

дорожной карты  

январь Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Организация методической 

помощи участников 

федерального проекта. 

в течение всего 

периода 

Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Контроль исполнения 

требований федерального 

проекта  

в течение всего 

периода 

Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Тьюторское сопровождение 

учителей с низкими  

результатами по предметам  

в течение всего 

периода 

Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Участие учителей-

предметников в обучающих 

По плану 

работы МКУ 

Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 Директор, 

Заместитель 
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семинарах на базе МКУ 

СЦРО 

СЦРО директора по УВР 

2. Риски снижения 

образовательных 

результатов 

Мониторинг рисков снижения 

образовательных результатов 

на основе данных 

наставников, тьюторов. 

декабрь Анализ работы 

муниципального 

наставнического 

центра, 

анализ работы 

тьюторского 

консультационного 

пункта на основе 

данных, полученных 

от ОО 

Аналитическая 

справка 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

3. Адресная профилактика 

рисков снижения 

образовательных 

результатов в 

выявленных ОО 

Определение школ, 

нуждающихся в адресном 

наставничестве и 

сопровождении на основе 

анализа данных об 

образовательных результатах 

и внешних социальных 

условиях работы ОО 

По графику 

ГБОУ ЦОКО 

Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Разработка для каждой ОО, 

включённой в программу 

поддержки, плана и дорожной 

карты по реализации мер 

поддержки и адресной 

профилактики рисков 

снижения образовательных 

результатов 

январь Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Формирование 

организационных и 

информационных ресурсов 

для реализации программ 

поддержки и адресной 

профилактики рисков 

в течение всего 

периода 

Банк успешных 

практик 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 
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снижения образовательных 

результатов 

Организация 

консультирования всех 

участников проекта по 

вопросам, связанным с 

реализацией конкретных 

мероприятий проекта и 

адресной профилактики 

рисков снижения 

образовательных результатов 

в течение всего 

периода 

Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Реализация сформированных 

планов и дорожных карт 

В течение всего 

периода 

Мониторинг хода 

проекта и оценка 

результативности 

принимаемых мер по 

адресной 

профилактике рисков 

снижения 

образовательных 

результатов 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Размещение материалов и 

документов, связанных с 

реализацией запланированных 

мер по адресной 

профилактике рисков 

снижения образовательных 

результатов на сайте  

В течение всего 

периода  

Ведение страницы на 

сайте МОБУ СОШ 

№77 

 Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

4. Развитие 

внутришкольных систем 

профилактики учебной 

неуспешности 

Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) по 

предметам русский язык и 

математика за два 

предыдущих года 

август  Информационный 

сборник 

  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) по 

август  Информационный 

сборник 

  

Заместитель 

директора по УВР 
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предметам русский язык и 

математика за два 

предыдущих года 

Анализ результатов по 

предметам русский язык и 

математика в 5 и 6 классах за 

два предыдущих года 

до 15 декабря 

(осенний 

период 

проведения 

ВПР), 

 

до 15 июля 

(весенний 

период 

проведения 

ВПР, ежегодно) 

Составление 

аналитической 

справки для принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

  

Заместитель 

директора по УВР, 

Учителя предметники 

 

Мониторинг результатов 

самоанализа 

общеобразовательных 

организаций, отраженные в 

таблицах для статистической 

обработки данных 

2 раза в год  Составление 

аналитической 

справки для принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

  

Заместитель 

директора по УВР, 

Учителя предметники 

 

Анализ сведений об индексе 

социального благополучия 

школ 

октябрь – 

ноябрь  

Составление 

аналитической 

справки для принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

  

Заместитель 

директора по УВР, 

Учителя предметники 

 

Разработка программы по 

профилактике неуспешности 

и восполнению пробелов в 

области предметных знаний 

декабрь 2022 г. Доля ОО, в которых 

реализуются 

дополнительные 

программы курсов 

(модулей) по 

профилактике 

неуспешности и 

восполнению 

пробелов в области 

предметных знаний 

  

Заместитель 

директора по УВР, 

Учителя предметники 
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Осуществление контроля за 

работой по организации 

работы со слабоуспевающими 

обучающимися по подготовке 

к ГИА  

ноябрь – май  Приказы МОБУ СОШ 

№77, протоколы 

собеседования 

 Заместитель 

директора по УВР, 

Учителя предметники 

 

Мониторинг деятельности 

методической службы ОО по 

повышению 

профессиональной 

компетентности учителя в 

части адресной работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

по отдельному 

графику 

  

Доля ОО, в которых 

одним из направлений 

деятельности 

методической службы 

является повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителя в части 

адресной работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учащимися 

Аналитическая 

справка 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

1. Обеспечение 

объективности 

образовательных 

результатов в рамках 

конкретной оценочной 

процедуры в ОО 

Осуществление контроля за 

функционированием системы 

видеорегистрации в ППЭ  

г. Сочи; техническим 

обеспечением ППЭ для 

проведения ГИА   

февраль – 

сентябрь  

Письма, справки   

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 

Проверка функционирования 

систем видеонаблюдения во 

всех аудиториях проведения 

ГИА, пункте проверки 

заданий, в помещениях для 

работы конфликтной 

комиссии 

декабрь – май  Приказы МОБУ СОШ 

№77 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 

Мониторинг ОО – пунктов 

проведения процедур оценки 

качества образования  

согласно датам 

проведения 

Приказ МОБУ СОШ 

№77, 

акты проверок 

 

Заместитель 

директора по УВР, 
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Контроль за работой ППЭ с 

использованием портала 

«Смотри ЕГЭ» 

по единому 

расписанию  

ЕГЭ  

Справки  

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 

Организация взаимодействия 

с ПАО «Ростелеком» по 

обеспечению 

видеонаблюдения в ППЭ ГИА 

– 11 

декабрь – 

сентябрь  

Приказы, письма 

МОБУ СОШ №77 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 

Организация работы 

общественных наблюдателей 

на ГИА и ВПР.  

февраль – 

сентябрь  

Информационные 

письма в ОО, пакет 

документов ОН 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 

Организация 

видеонаблюдения в 

аудиториях проведения ВПР 

согласно датам 

проведения 

Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 

Мониторинг регламентов 

проведения оценочных 

процедур в ОО, 

размещенных на 

официальных сайтах  

 

до 15 января Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 

2. Методическая и 

профилактическая 

работа с выявленными 

признаками 

необъективных 

результатов 

Осуществление контроля  

промежуточной аттестации 

обучающихся 11 (12) классов, 

претендующих на 

награждение медалью «За 

особые успехи в учении» 

декабрь – май  Приказы, акты по 

итогам контроля 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 

Анализ сдачи ЕГЭ 

выпускниками – 

претендентами на получение 

медали «За особые успехи в 

учении»  

июль – август  Составление 

аналитической 

справки для принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 
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Организация выборочной 

перепроверки ВПР на 

муниципальном уровне, для 

контроля объективности 

проверки работ на уровне ОО 

по итогам 

проведения 

оценочных 

процедур 

(согласно 

графику 

проведения 

ОО) 

Доля перепроверок, 

по результатам 

которых в оценивание 

ответов ВПР не было 

внесено изменений ни 

по одному критерию. 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

Проведение методического 

семинара по объективному 

оцениванию 

февраль, 

август 

Приказ МОБУ СОШ 

№77 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

Посещение  уроков учителей, 

показывающих стабильно  

низкие результаты по итогам  

ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, по 

предметам по выбору 

выпускников  

октябрь – 

декабрь  

 

февраль – март  

График посещений, 

рекомендации 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

Проведение открытых уроков 

по предметам по выбору 

учителей, показавших  

высокие результаты  по 

итогам ГИА  

в течение   

учебного года 

Приказы  

МОБУ СОШ №77 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

Организация  участия  

муниципальных  тьюторов  

ГИА по  учебным  предметам, 

руководителей методических 

объединений в КПК и 

семинарах  в соответствии с 

планом ГБОУ ИРО КК 

в течение   

учебного года 

Приказы об участии  

в КПК 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

3. Меры по повышению 

компетентности 

руководящих и 

педагогических кадров  

по вопросам оценивания 

образовательных 

Обсуждение методологии 

проведения комплексного 

анализа результатов процедур 

оценки качества образования 

и ГИА на совещаниях с 

руководителем, 

март  Протокол Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 
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результатов 

обучающихся 

педагогических советах 

Обеспечение участия 

руководящих и 

педагогических работников в 

вебинарах и семинарах по 

организации подготовки к 

проведению оценочных 

процедур и ГИА, обучающих 

мероприятий по подготовке 

экспертов 

в течение всего 

периода 

приказы, письма 

МОБУ СОШ №77, 

СЦРО 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 

Обеспечение участия 

учителей – экспертов в работе 

предметных комиссий, в 

выборочной перепроверке 

работ участников оценочных 

процедур.  

Трансляция их опыта на 

заседаниях МО, заседаниях 

координационного совета по 

введению федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования, по 

качеству образования  

в течение всего 

периода 

приказы, письма  

МОБУ СОШ №77, 

СЦРО 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 

Организация тренингов 

критериального оценивания 

при проведении проверок 

работ участников оценочных 

процедур экспертами 

муниципальных комиссий  

постоянно  

(при 

реализации 

Дорожной 

карты по 

подготовке к 

проведению 

ГИА) 

Приказы СЦРО  

Заместитель 

директора по УВР, 

 

 

Проведение обучения 

специалистов ОО, 

ответственных за ГИА  

март – апрель Приказ МОБУ СОШ 

№77, письма 

 

Заместитель 

директора по УВР 
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4. Организационные меры 

по повышению 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Включение в структуру 

анализа деятельности ОО 

направлений комплексного 

анализа результатов процедур 

оценки качества образования 

и ГИА  

август Аналитическая 

справка 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Формирование контрольной 

группы ОО при проведении 

ВПР для дальнейшего анализа 

объективности проведения 

оценочной процедуры 

(работы участников 

проверяют внешние эксперты)  

по мере 

необходимости 

 

Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Обеспечение проведения 

проверки работ:  

– участников муниципального 

этапа ВсОШ и итогового  

сочинения (изложения) – 

муниципальными 

предметными комиссиями  

постоянно, в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

ВсОШ, 

Дорожной 

картой по 

подготовке к 

проведению 

ГИА 

Приказ МОБУ СОШ 

№77,  

приказы ОО 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Формирование и обучение 

корпуса независимых 

наблюдателей при проведении 

ВПР и других оценочных 

процедур  

в соответствии 

с графиком 

 

Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Включение в план 

инспектирования вопросов 

использования ОО 

результатов оценочных 

процедур, соответствия 

результатов внешнего и 

внутреннего оценивания 

образовательных результатов 

август  Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 

Заместитель 

директора по УВР 
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обучающихся  

Мониторинг отчётов о 

результатах 

самообследования ОО 

(разделов «Качество 

подготовки обучающихся» и 

«Функционирование 

внутренней системы оценки 

качества» на наличие 

сопоставления результатов 

внешнего и внутреннего 

контроля  

апрель – май  Письмо ЦОКО  

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

5. Формирование у 

участников 

образовательных 

отношений позитивного 

отношения к 

объективной оценке 

образовательных 

результатов 

Включения в рейтинг ОО 

показателя «объективность 

проведения оценочных 

процедур» (насколько 

повысилась 

заинтересованность ОО в 

использовании объективных 

результатов оценочных 

процедур)  

декабрь  Приказ МОБУ СОШ 

№77 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Организация и проведение 

разъяснительной работы с 

руководителями ОО по 

вопросам повышения 

объективности оценки 

образовательных результатов 

и реализации 

вышеперечисленных мер  

1 раз в квартал 

(ежегодно) 

 

Протоколы совещаний  

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Организация родительского 

просвещения по проблемам 

повышения качества 

образования 

1 раз в квартал 

(ежегодно) 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

1. Выявление 

профессиональных 

Мониторинг 

профессиональных 

По графику 

ЦНППМ 

Аналитическая 

справка 

 

Заместитель 
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дефицитов 

педагогических 

работников 

дефицитов, проводимый  

ЦНППМ 

директора по УВР 

 

2. Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников 

Построение индивидуальных 

маршрутов непрерывного 

развития профессионального 

мастерства 

педагогических работников, 

разработанных на основе 

диагностики 

профессиональных дефицитов 

по графику 

ГБОУ ИРО КК 

ИОМ педагогов  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя предметники 

 

 

Проведение методических 

семинаров 

в течение всего 

периода 

Приказы СЦРО  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

Организация участия 

педагогов в 

профессиональных конкурсах  

в течение всего 

периода 

Приказы СЦРО  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников, в том числе  в 

рамках реализации 

приоритетных федеральных 

программ 

в течение всего 

периода 

Приказы, письма  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

3. Осуществление научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

Выявление 

профессиональных дефицитов 

по итогам анализа качества 

подготовки обучающихся, 

посещения уроков 

в течение всего 

периода 

Аналитическая 

справка 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

Вовлечение педагогов в 

экспертную деятельность 

в течение всего 

периода 

Приказы, письма  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 
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Внедрение в процесс 

профессионального развития 

педагогических работников 

программы формирования 

компетенций с учётом задачи 

по развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение всего 

периода 

Приказы, письма  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

Организация анализа и 

интерпретации результатов 

процедур оценки качества 

образования  

в течение всего 

периода 

Рекомендации по 

совершенствованию 

методик преподавания 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

4. Выявление кадровых 

потребностей 

 

Мониторинг кадровых 

потребностей 

октябрь,  

июнь  

Аналитическая 

справка 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

5. Развитие кадрового 

потенциала 

 

Формирование кадрового 

резерва 

в течение всего 

периода 

Банк данных  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

Проведение обучающих 

мероприятий 

в течение всего 

периода 

Приказы, письма  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

6. Поддержка молодых 

педагогов  

Мониторинг адаптации 

молодых педагогов к 

профессиональной 

деятельности 

ноябрь,  

июнь  

Аналитическая 

справка 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

Реализация программ 

наставничества 

педагогических работников 

в течение всего 

периода 

Приказы, письма  

Заместитель 

директора по УВР, 
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МО руководители 

 

Организация и проведение 

конкурса «Педагогический 

дуэт» 

март – апрель  Приказы, письма  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

Включение номинации 

«Молодой педагог» в 

городские профессиональные 

конкурсы 

в течение всего 

периода 

Приказы, письма  

Заместитель 

директора по УВР, 

МО руководители 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №77            Е.В. Смирнова 
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