


   УР  

4. Стартовая (начальная) диагностика профессиональных 

дефицитов педагогов школ  

Июнь  Администрация 

ОО 

Аналитическая 

справка 

5. Разработка программ ПК для педагогов школ Июль  Лицо, 

ответственное за 

УР 

Программа ПК 

педагога 

6. Разработка «Дорожной карты индивидуального 

образовательного маршрута педагога» 

Август  Лицо, 

ответственное за 

УР 

«Дорожная карта 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога» 

7. Обеспечение участия педагогический работников и 

Администрации ОО в методологических и 

методических семинарах  

Август Администрация 

ОО 

План-график 

проведения 

семинаров 

8. Обучение педагогов (руководителей и учителей) на 

КПК по целевым программам СИПКРО 

По 

графику 

Администрация 

ОО 

Документ о ПК 

9. Разработка проекта раздела  «Повышение 

эффективности деятельности» на сайте ОО 

июнь Лицо, 

ответственное за 

сайт ОО 

Раздел на сайте ОО 

10. Разработка школьной модели организации управления 

качеством образования, обеспечивающей перевод 

школы в режим эффективного функционирования и, как 

следствие, повышение качества образования 

Июль-

август 

Администрация 

ОО, куратор  

Модель организации 

управления качеством 

образования, 

обеспечивающей 

перевод школы в 



режим эффективного 

функционирования 

11. Разработка ЛНА ОО и/или внесение изменений в 

действующие ЛНА, регламентирующие систему 

текущего оценивания и формы промежуточной 

аттестации обучающихся, систему мотивации педагогов 

Август  Администрация 

ОО  

Локальные 

нормативные акты 

ОО 

     12. Анализ и корректировка Учебного плана на 2020\2021 

учебный год (распределение часов части, формируемой 

участникам образовательного процесса, и внеурочной 

деятельности), УМК, предварительной комплектование 

на 2020/2021 учебный год 

Июнь - 

Июль 

Администрация 

ОО  

 

 

Учебный план ОО 

13. Разработка программы ВШК, предусматривающая 

вопросы контроля: 

1)владение и применение педагогами СОТ 

(современных образовательных технологий); 

3)организация на уроках опыта решения заданий, 

готовящих обучающихся к международным 

испытаниям PISA; 

4)включение в содержание урока заданий на 

формирование УУД обучающихся; 

5) качество освоения программного материала по 

предметам с использованием модуля АСУ РСО 

«МСОКО» 

Август  Администрация 

ОО 

 

План ВШК ОО 



 

14. Прохождение обучения на платформе  РАНХиГС  по 

программе «Цифровая транcформация школы» 

Май-

декабрь 

Директор ОО, 

лица, 

курирующие УР, 

ВР 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15. Детализация данных анализа ВПР, ЕГЭ, ОГЭ за период 

2017-2019 гг. (с целью получения объективных данных) 

Июнь-

июль 

Директор ОО, 

лица, 

курирующие УР, 

ВР, ДОУ 

 

Аналитическая 

персонифицированная 

справка по 

результатам (новые 

уточненные цифры по 

каждому предмету и 

ученику) 

16. Анализ вопросов рассматриваемых на ПС за период 

2017-2019 гг. с целью получения информации о 

пробелах в содержании по управленческому, 

методическому и психолого-педагогическому блокам 

по проблемам связанных с НОР.   

Июнь-

июль 

Директор ОО, 

лица, 

курирующие УР, 

ВР, ДОУ 

 

Справка  

17. Анализ Планов работы ОО за период 2017-2019 гг. с 

целью получения информации о пробелах в содержании 

по управленческому, методическому и психолого-

педагогическому блокам по проблемам связанных с 

НОР.   

Июнь-

июль 

Директор ОО, 

лица, 

курирующие УР, 

ВР, ДОУ 

 

Справка  

II этап  Основной (сентябрь 2020 – август 2021) 



II.1  Создание новой методической системы обучения ОО 

Информационно-методическое сопровождение педагогов 

1.  Мероприятия, направленные на мотивацию учителей 

к профессиональному саморазвитию 

По 

графику 

Администрация 

ОО 

План-график 

проведения 

семинаров 

2.  Мероприятия, направленные на информирование 

учителей о современных требованиях к деятельности 

педагога, опыте других ОО, об эффективных подходах, 

формах и методах организации деятельности 

обучающихся
1
. 

По 

графику 

Администрация 

ОО 

План-график 

проведения 

семинаров 

 

3.  Обеспечение руководителей и педагогов научно-

методическими материалами, методическими 

рекомендациями по повышению академической 

успешности обучающихся 

Постоянно  Администрация 

ОО 

Научно-методические 

материалы и 

методические 

рекомендации по 

повышению 

академической 

успешности 

обучающихся 

4.  Размещение материалов на сайте ОО Постоянно  Лицо, 

ответственное за 

сайт ОО 

Материалы, 

размещенные на сайте 

ОО 

5.  Продолжение работы по созданию «Методической 

копилки» для каждого педагога:  

Постоянно Директор ОО, 

лица, 

Материалы 



- оперативное информирование педагогических 

работников о новых подходах к ведению 

образовательной деятельности; 

- СОТ; 

- анализ современного урока по ФГОС;  

- изучение опыта передовых школ обеспечивающих 

высокий уровень качества образования. 

курирующие УР, 

ВР, ДОУ 

 

Консультативно-методическое сопровождение деятельности учителей 

1.  Методическое сопровождение педагогов в межкурсовой 

период (стажировки) и трансляция полученных 

результатов 

постоянно Администрация 

ОО 

Программа  ПКП 

2.  Создание и деятельность внутри ОО профессиональных 

обучающихся сообществ учителей (ПОСУ) 

Сентябрь, 

далее - 

постоянно 

Администрация 

ОО 

Приказ ОО, план 

работы 

Учебно-методическое сопровождение деятельности педагогов 

1.  Организация повышения квалификации учителей (с 

применением современных педагогических технологий 

и методик
2
), направленной на освоение ими 

технологий и методик, позволяющих: 

- мотивировать учащихся к обучению; 

- сформировать у них навыки саморегуляции,  

управления своим поведением; 

- сформировать коммуникативные навыки, умение 

По 

графику 

Лицо, 

ответственное за 

УР 

График КПК 



работать в команде; 

- развивать восприятие, мышление, память, речь 

учащихся; 

-  устранить дефицит основных предметных и 

метапредметных умений (формирование и развитие 

УУД); 

- формировать у учащихся способность планировать 

свою образовательную траекторию (доминанту дали); 

-формировать ФГ 

2.  КПК управленческой команды ОО по программам 

РАНХиГС 

Май-

ноябрь 

Директор ОО Удостоверения ПК 

3.  Обучение на платформе ЦОС педагогов-предметников 

и Администрации ОО 

Сентябрь-

декабрь 

Лицо, 

курирующее УР 

Сертификаты 

4.  Обучения педагогических работников самоанализу в 

соответствии с требованиями современной системы 

оценивания 

Постоянно Лицо, 

курирующее УР 

Сформированные 

умения самоанализа 

5.  Взаимопосещение уроков педагогическими 

работниками с последующим полным их анализом на 

соответствие требованиям ФГОС 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Лицо, 

курирующее УР 

Сформированные 

умения самоанализа 

6.  Продолжить работу по изучению современных 

педагогических технологий «От теории к практике»:  

В течение 

2020-2021 

Лицо, 

курирующее УР 

Выбор приоритетных 

технологий создания 



 изучение технологии учителем (группой 

учителей);  

 открытые уроки по данной технологии;  

 самоанализ проведенных уроков (учитель); 

 групповой анализ проведенного урока; 

 выводы и предложения; 

учебного 

года 

методической 

системы каждого 

педагога 

7.  Организация и контроль за работой педагогов с 

ресурсами методического кабинета ОО 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Лицо, 

курирующее УР 

Совершенствование 

методических 

навыков педагогами 

II.2 Организация промежуточного контроля 

1.  Промежуточная диагностика профессиональных 

компетенций учителей школ  

Декабрь 

2020 

Лицо, 

курирующее УР 

Аналитическая 

справка 

2.  Промежуточный анализ результатов взаимодействия с 

резильентными школами и резильентными учителями 

Декабрь 

2020 

Лицо, 

курирующее УР 

Аналитическая 

справка 

3.  Стартовая диагностика обучающихся с 4 по 9 класс по 

предметам русский язык, математика и предметам по 

выбору 

Сентябрь 

2020 

Лицо, 

курирующее УР 

Аналитическая 

справка 

4.  Коррекционная работа педагогов с обучающимися, 

показавшими несоответствие результатов стартовой 

диагностики и итоговых отметок за предыдущий 

учебный год  

Октябрь-

ноябрь  

Лицо, 

курирующее УР 

Аналитическая 

справка 

III этап   Заключительный 



1. Анализ совпадения годовых оценок и результатов ВПР, 

ГИА 2020-2021 

Август 

2021 

Лицо, 

курирующее УР 

Справка 

2. Анализ типичных ошибок ВПР, ГИА 2020-2021 Август 

2021 

Лицо, 

курирующее УР 

Справка 

 

 

 


