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План мероприятий «дорожная карта»  

перехода МБОУ "Старокиструсская СШ"  

Спасского муниципального района Рязанской области в эффективный режим работы 

на 2020 – 2023 гг. 

 

Мероприятие Сроки Ответственны

й 

Планируемый 

результат 

Организационные мероприятия 

Создание рабочей группы по 

реализации проекта 

03.04.2020 директор Приказ о создании 

группы 

Организация и проведение 

мониторинга педагогического 

коллектива 

Апрель 2020 рабочая 

группа 

Аналитическая 

справка 

Анализ результатов мониторинга Апрель 2020 рабочая 

группа 

Предложения в 

план реализации 

проекта 

Организация диагностики 

обучающихся (уровень мотивации, 

удовлетворенность) 

Май 2020 рабочая 

группа 

Аналитическая 

справка 

Организация и проведение 

диагностики родителей 

(удовлетворенность, готовность к 

сотрудничеству с ОУ) 

Май 2020 рабочая 

группа 

Аналитическая 

справка, 

предложения в 

план 

Педагогический совет «Переход 

школы в эффективный режим 

работы» 

Апрель 2020 директор Решение 

педсовета, 

развитие 

мотивации 

педагогов, 

готовность к 

работе в 

эффективном 

режиме 

Информирование родителей о плане 

перехода ОУ в эффективный режим 

работы 

Май 2020 директор Готовность 

родителей  

к участию  

в проекте 

Формирование банка нормативно-

правовых документов. Внесение 

изменений в локальные акты 

Май – июнь 

2020 

директор Пакет 

нормативно-

правовых 

документов 

Оформление на сайте ОО раздела с 

информацией о мероприятий 

перехода школы в эффективный 

режим работы 
 

Апрель 2020 Заместитель 

директора по 

МР 

Создание раздела 

на сайте ОО 

Повышение мотивации учащихся к обучению через систему урочной и 

внеурочной деятельности 
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Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

МР 

Повышение 

мотивации 

учащихся через 

участие в проектно-

исследовательской 

деятельности, 

Увеличение доли 

учащихся, 

участвующих в 

проектно-

исследовательской 

деятельности, 

презентации своих 

проектов 

Участие учащихся в школьном, 

муниципальном, региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Повышение 

результативности 

участия в 

олимпиадах 

Ведение мониторинга достижений 

учащихся 

Постоянно классные 

руководители 

Отслеживание 

динамики 

индивидуальных 

достижений 

Участие обучающихся в реализации 

плана воспитательной работы 

школы 

Постоянно Старшая 

вожатая 

Повышение 

количества и 

качества 

достижений 

учащихся, 

формирование 

портфолио 

Повышение компетентности педагогов  

через систему методического сопровождения 

Организация и проведение 

мониторинга компетентности 

педагогического коллектива 

Сентябрь 2020 рабочая 

группа 

Аналитическая 

справка, 

предложения в 

план 

Формирование по итогам 

мониторинга проблемных групп, 

организация деятельности 

проблемных групп 

Сентябрь 2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Повышение квалификации 

педагогов через курсы повышения 

квалификации 

В 

соответствии  

с планом 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Повышение компетентности 

педагогов через систему 

теоретических и практических 

семинаров, работу над темами по 

самообразованию 

С сентября 

2020 

Заместитель 

директора по 

МР 

Повышение 

Компетентности 

педагогов 
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Взаимопосещение уроков В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обмен опытом 

Использование в образовательном 

процессе технологий, направленных 

на повышение мотивации 

обучающихся 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

мотивации 

учащихся, 

компетентности 

педагогов в 

использовании 

технологий 

Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с родительской 

общественностью 

Выявление уровня 

удовлетворенности результатами и 

условиями обучения 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Организация родительского 

всеобуча 

Октябрь, 

май 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Повышение 

информационной 

культуры 

родителей 

Организация индивидуального 

консультирования родителей 

специалистами ОУ 

По мере 

необходимо

сти 

педагоги Организация 

помощи родителям 

Информирование родителей о 

достижениях учащихся 

постоянно классные 

руководители 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей 

образовательным 

процессом, 

заинтересованности 

в сопровождении 

детей 
 

 

 

 

 
 


