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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПЕРЕХОДУ МАОУ "Ш11"
в режим эффективного функционирования и развития

№ Наименование
мероприятия

Форма Сроки
выполнения

Ответственные

1 . Подготовка социального 
паспорта школы

социальный
паспорт декабрь 2020

Воспитательный 
отдел, педагог - 
психолог

2. Внесение изменений в 
Положение о внутренней 
системе оценки качества 
образования

всоко
до 15 декабря 

2020

Зам директора 
по УВР, 
учителя- 
предметники

3. Разработка программы 
перехода 0 0  в режим 
эффективного 
функционирования и 
развития

программа январь 2021

Зам. директора 
по УВР,
ответственная за 
методическую 
работу в МАОУ 
"КШ"

4. Анализ результатов ВПР, 
проведенных в сентябре- 
октябре 2020 г., в 5-9 
классах для каждого 
обучающегося, класса, 
параллели

аналитическая
справка

до 01 декабря 
2020

Зам. директора 
по УВР, 
учителя- 
предметники

5. Анализ результатов 
текущей, тематической и 
промежуточной оценки 
планируемых результатов

аналитический
отчет в конце четверти

Зам. директора 
по УВР, 
учителя- 
предметники

6. Анализ эффективности 
принятых мер по 
организации
образовательного процесса 
МАОУ "КШ" на основе 
результатов ВПР, 
проведенных в сентябре- 
октябре 2020 г.

аналитический
отчет

до четвертой 
четверти

Зам. директора 
по УВР, 
учителя- f  
предметники



7. Внесение изменений в

• рабочие программы;
• программу развития 

УУД в ООП

Приказы,
/тенты

до 01 декабря 
2020

учителя-
предметники

8. Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
обучающихся на основе 
данных о выполнении ВПР

ИОМ
до 01 декабря 

2020

учителя-
предметники

9. Проведение
сравнительного анализа 
результатов оценочных 
процедур (ВПР, КДР и др.) 
и текущей успеваемости 
слабоуспевающих 
обучающихся, для анализа 
объективности 
внутришкольного 
оценивания

отчет

после
проведения
оценочной
процедуры

Педагогические 
работники ОО

10. Составление рискового 
профиля 0 0

форма не реже одного в 
четверть

Зам. директора 
по УВР

11. Получение 
индивидуальных 
консультаций в 
муниципальном 
тьюторском
консультационном пункте 
для обучающихся и 
учителей

консультации по плану работы 
МТКП

Педагогические 
работники 
ОМАОУ "КШ"

12. Получение консультаций в 
муниципальном 
наставничеством центре

консультации по плану работы 
МНЦ

Руководство 
МАОУ "КШ”

13. Восполнение 
профессиональных 
дефицитов через 
мероприятия, 
предусмотренные планами 
работы ПРО ЮС, ТМС, 0 0 : 
семинары/вебинары, 
стажировки, КПК, 
конкурсы, конференции и 
Др.

План повышения 
квалификации, 

информационные 
сообщения

по плану работы 
ИРОКК

Руководство 
МАОУ "КШ"

Педагогические
работники




