
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

МБОУ школы №1 г.о. Кинешма 

по улучшению результатов образовательной деятельности 

 

Сроки реализации: 2020-2021 учебный год 

 

 Цель реализации:  содействие преодолению рисков школьной неуспешности 

учащихся. 

 Задачи: 

1.  Разработка программы развития по повышению результатов 

образовательной деятельности в МБОУ школе №1 г.о. Кинешма 

2. Повышение компетентности педагогов по вопросам профилактики и 

преодоления школьной неуспешности обучающихся. 

3. Организация постоянного комплексного анализа по результатам процедур 

оценки качества образования. 

4. Организация партнерской деятельности школы с успешными (ресурсными) 

школами. 

  

№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки Результат реализации Ответственный 

1. Использование 

региональных 

методических 

рекомендаций по 

работе со школами с 

низкими 

образовательными 

результатами 

октябрь 

2020 

Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями ГАУ 

ДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» с целью 

их использования в 

работе 

Директор, 

заместители 

2. Использование 

федеральной методики 

оказания адресной 

методической помощи 

общеобразовательным 

организациям, 

имеющим низкие 

образовательные 

результаты 

обучающихся. 

октябрь 

2020 

Изучение адресной 

методики поддержки 

ШНОР, 

разработанной 

«Федеральным 

институтом оценки 

качества 

образования» с целью 

использования в 

работе 

Директор, 

заместители 

3. Анализ сборника 

«Статистико-

аналитический отчет о 

результатах единого 

государственного 

       октябрь 

2020  

Анализ результатов 

ЕГЭ по школе в 

сравнении с другими 

образовательными 

организациями 

Усова И.Б. 



экзамена в Ивановской 

области в 2020 году» в 

каждую 

образовательную 

организацию для 

обсуждения и 

принятия 

управленческих 

решений на уровне ОО 

4. Использование 

методических 

рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса 

общеобразовательных 

организаций на уровне 

основного общего 

образования на основе 

результатов 

Всероссийских 

проверочных работ, 

проведенных в 

сентябре-октябре 2020 

г. 

ноябрь 2020  Анализ результатов 

ВПР  в 2020 году, 

рекомендации 

учителям по 

преодолению низких 

результатов. 

Клочкова Л.И., 

учителя - 

предметники 

5. Проведение 

самооценки 

деятельности  школы 

        до 

30.11. 2020 

Проведение анализа 

рисковых факторов 

образовательной 

среды школы, 

составление карты 

рисков 

Директор, 

заместители 

6. Разработка «Дорожной 

карты» 

общеобразовательной 

организации по 

улучшению 

результатов 

образовательной 

деятельности 

        до 

30.11. 2020 

Создание дорожной 

карты по улучшению 

результатов 

образовательной 

деятельности 

Директор, 

заместители 

7. Взаимодействие с 

ресурсными школами, 

имеющими условия 

для оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной 

поддержки 

2020-2021 

учебный 

год 

Консультации с 

куратором  

Айдарова М.В., 

МБОУ «Гимназия 

им. А.Н. 

Островского» 

Яншенкина О.Н. 



8. Разработка программы 

развития школы по 

повышению 

результатов 

образовательной 

деятельности 

ноябрь 2020 Разработанная 

программа 

развития «Перевод 

школы в 

эффективный режим 

работы. Улучшение 

образовательных 

результатов» 

Филина И.В. 

9. Корректировка 

школьной системы 

внутренней оценки 

качества образования в 

соответствии с 

рисковым профилем 

ШНОР 

2020-2021 

учебный 

год 

Скорректированная 

программа 

повышения качества 

образования 

Клочкова Л.И. 

10. Организация обучения 

на федеральных 

ресурсах педагогов 

школы 

2020-2021 

учебный 

год 

Аналитическая 

справка  

с итогами обучения 

Филина И.В. 

11. Участие в  семинарах 

для ШНОР по 

вопросам 

профилактики и 

преодоления школьной 

неуспешности 

обучающихся в рамках 

ГМО учителей-

предметников. 

октябрь 

2020 – 

апрель 2021 

Взаимодействие с 

городской 

методической 

службой 

Айдарова М.В., 

Филина И.В. 

12. Участие в стажировках 

школ с низкими 

образовательными 

результатами на базах 

успешных школ 

(ресурсные школы) 

по графику Аналитическая 

справка по итогам 

стажировки 

Директор, 

заместители, 

учителя - 

предметники 

13. Организация работы 

педагога - психолога 

по повышению 

учебной мотивации и 

преодолению учебной 

неуспешности 

октябрь 

2020-апрель 

2021 

Аналитическая 

справка по итогам 

работы 

Николаева В.С. 

14. Деятельность 

региональной 

консультационной 

психолого-

педагогической 

в течение 

2020 – 2021 

учебного 

года 

Работа 

консультационного 

пункта на базе МБОУ 

школы №19 им. 212 

полка по психолого-

Сотрудники 

консультационного 

пункта на базе 

МБОУ школы №19 

им. 212 полка,  



службы для родителей 

школ с низкими 

образовательными 

результатами. 

педагогической 

поддержке родителей 

школ с низкими 

образовательными 

результатами.  

директор школы 

15. Организация 

дистанционного 

обучения 

обучающихся 5-9 

классов на 

региональном портале 

дистанционного 

обучения школьников 

http://portal.cioko.ru/  

в течение 

2020 – 2021 

учебного 

года 

Педагогам 

рекомендовано 

спланировать свою 

педагогическую 

деятельность с учетом 

системы 

дистанционного 

обучения в рамках 

пандемии. 

Директор, Усова 

И.Б. 

 

16. Обучение педагогов 

школы технике работы 

с использованием 

различных электронно 

– цифровых ресурсов 

октябрь – 

ноябрь 2020 

г. 

Организация 

дистанционного 

обучения в 

соответствии с 

распоряжениями. 

Усова И.Б., Лаптева 

О.А. 

17. Организация обучения 

учащихся школ с 

низкими 

образовательными 

результатами на 

дистанционных курсах 

ОГБУ «Ивановский 

региональный центр 

оценки качества 

образования» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО: 

- «Физика для 

выпускников»;  

- «Русский язык» 

(углубленный уровень, 

10-11 класс); 

- «Химия» (базовый и 

углубленный уровни, 

10-11 класс); 

- «Информатика» 

(базовый и 

углубленный уровни, 

10-11 класс); 

- «Решаем 

октябрь 

2020 –  

март 2021 

 

Программы 

дистанционных 

курсов на портале 

ОГБУ «Ивановский 

региональный центр 

оценки качества 

образования». 

 

Директор школы, 

заместители 

http://portal.cioko.ru/articles/news


теоретические задачи 

по информатике», 

предназначенного для 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования 

- «Биология» (базовый 

и углубленный уровни, 

10-11 класс) 

- «Основы 

молекулярной 

биологии и 

генетического 

анализа» 

- «История» (базовый 

и углубленный уровни, 

10-11 класс) 

18. Участие в 

диагностических 

работах по русскому 

языку и математике в 

формате ОГЭ в 

общеобразовательных 

организациях для 

обучающихся 10 

классов 

октябрь 

2020 

 Аналитическая 

справка по итогам 

диагностических 

работ с 

рекомендациями от 

ОГБУ «Ивановский 

региональный центр 

оценки качества 

образования» 

Айдарова М.В., 

Усова И.Б. 

   

19. 

Проведение 

диагностических работ 

для обучающихся 10 

классов, выбравших в 

качестве профиля 

обучения 

обществознание  

октябрь-

ноябрь 2020  

 Аналитическая 

справка по итогам 

диагностических 

работ с 

рекомендациями от 

ОГБУ «Ивановский 

региональный центр 

оценки качества 

образования» 

Айдарова М.В., 

Усова И.Б. 

20. Участие в 

муниципальных 

тренировочных 

работах по 

математике, русскому 

языку, истории, 

обществознанию, 

ноябрь 

2020- 

апрель 2021 

Своевременное 

выявление учащихся 

«группы риска» по 

предметам, 

корректировка 

программ подготовки 

к ГИА 

МУ 

«Информационно – 

методический 

центр», директор 

школы 



физике, химии, 

иностранным языкам, 

географии биологии 

при подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ в форме 

репетиционных 

экзаменов.  

21. Проведение 

промежуточного и 

итогового 

мониторинга 

результативности 

программ развития по 

повышению 

результатов 

образовательной 

деятельности. 

по 

полугодиям  

2020-2021 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Кинешма, МУ 

«Информационно – 

методический 

центр», 

руководители ОО 

  

22. 

Участие в вебинаре 

«Использование 

результатов 

федеральных 

исследований качества 

подготовки 

обучающихся в 

практике работы 

школы» 

        январь 

2021  

Использование 

материалов вебинара 

в работе. 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Кинешма, МУ 

«Информационно – 

методический 

центр», директор 

школы 

  

23. 

Участие на 

региональном уровне в 

проведении 

корректирующих 

работ для 

обучающихся 10 

классов по 

иностранному языку 

(английский язык) в 

двух форматах: 

базовая подготовка и 

подготовка высокого 

уровня 

      февраль 

2021 

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями от 

ОГБУ «Ивановский 

региональный центр 

оценки качества 

образования» 

Директор школы 

  

24. 

Участие в 

региональных 

диагностических 

работах по русскому 

языку, математике, 

физике, химии, 

        март 

2021 

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями от 

ОГБУ «Ивановский 

региональный центр 

оценки качества 

Директор школы 



географии, 

информатике и ИКТ в 

формате ОГЭ в рамках 

мониторинга качества 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

образования» 

25. Участие в 

региональных 

корректирующих 

работах в рамках 

мониторинга 

результатов обучения в 

школах по физике и 

химии в 11 классах в 

двух форматах: 

 работа в формате 

новых ФГОС СОО на 

базовом уровне; 

 работа в формате 

новых ФГОС СОО на 

углубленном уровне 

Апрель 

2021 г. 

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями от 

ОГБУ «Ивановский 

региональный центр 

оценки качества 

образования» 

Директор школы 

26. Итоговый анализ 

состояния школы: 

мониторинг качества 

результатов обучения, 

состояния социальных 

условий, экспертиза 

образовательной 

среды, мониторинг 

реализации 

«Дорожной карты» 

школы. 

август 2021 Аналитические 

справки  

Директор школы, 

заместители 

 

 

 

 

 


