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№ Задачи/мероприятия Срок  

реализации 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Ознакомление с нормативно-методическим материа-

лом по организации и переходу школы в эффективный 

режим функционирования 

Сентябрь-ноябрь 

2022 

Администрация 

школы 

Согласованность действий 

участников образователь-

ных отношений в реализа-

ции Дорожной карты 

1.2 Анализ и оценка актуального состояния школы, опре-

деление приоритетных направлений Дорожной карты 

январь, 2023, 

 (в рамках самооб-

следования),  

март, 2023 

Администрация 

школы 

Определение приоритетных 

направлений развития на 

2022-2023 учебный год 

Раздел 2. Создание условий для работы в эффективном режиме функционирования и развития 

2.1. Создание условий для работы в эффективном режиме 

2.1.1 Совершенствование образовательной деятельности на 

всех уровнях образования: 

- повышение уровня преемственности между уровнями 

и классами обучения; 

- совершенствование информационной открытости по-

средством внедрения ЦОС 

постоянно 

 

Администрация, 

педагогический кол-

лектив 

 

Конкретизация образова-

тельных целей для каждого 

уровня образования. 

Своевременное информиро-

вание через официальный 

сайт школы всех участников 

образовательного процесса, 

обновление информации, 

овладение новыми ЦОС 

2.2. Совершенствование материально-технического обеспечения 

2.2.1 Увеличение обеспеченности методической литерату-

рой (в печатном, электронном виде) 

в течение 2022-

2023 учебного года  

Зав. библиотекой Ка-

пустина Н.А. 

100 % обеспеченность мето-

дической литературой (в пе-

чатном) 

2.2.2 Замена устаревшего оборудования новым (лаборатор-

ное оборудование кабинетов физики, химии, геогра-

фии, биологии, технологии)  

в течение 2022-

2023 учебного года 

Зав. кабинетами 100 % обеспеченность со-

временным лабораторным 



оборудованием. Повышение 

качества обучения 

3. Повышение качества преподавания, освоение новых образовательных, педагогических технологий 

3.1 Повышение квалификации в зависимости от дефици-

тов, затруднений. Формирование запроса на содержа-

ние курсов повышения квалификации с учётом выяв-

ленных методических проблем учителей 

в течение 2022-

2023 учебного года  

Зам. директора, 

руководители МО учи-

телей-предметников 

Составление актуального 

перспективного плана кур-

сов повышения квалифика-

ции с учетом выявленных 

проблем 

3.2 Обеспечение адресного повышения квалификации пе-

дагогов (семинары, курсы, программы повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки) 

в течение 2022-

2023 учебного года 

Зам. директора, 

руководители МО учи-

телей-предметников 

Прохождение педагогами 

курсов повышения квали-

фикации  

3.3 Организация профессионального общения, обмена 

опытом:  

- посещение учителями мастер-классов, открытых уро-

ков с эффективными педагогами школы и других обра-

зовательных организаций;  

- участие в работе МО учителей-предметников города 

Калининграда и области (при участии КОИРО) 

в течение 2022-

2023 учебного года  

Зам. директора,  

руководители МО учи-

телей-предметников 

Посещение педагогами го-

родских семинаров, мастер-

классов и открытых уроков 

согласно тематике заседа-

ний 

3.4 Отбор и подготовка материалов для проведения обуча-

ющих семинаров, мастер-классов для педагогов; разра-

ботка методических рекомендаций по организации 

урочной, внеурочной, проектной деятельности, 

направленных на достижение оптимальных образова-

тельных результатов 

Декабрь, 2022 

Февраль, 2023 

Март, 2023 

Зам. директора, 

руководители МО 

Обучение педагогов и повы-

шение уровня профессио-

нального мастерства 

3.5 Организация работы школьных методических объеди-

нений по анализу результатов, достижений и проблем 

преподавания   

систематически Зам. директора  

руководители МО учи-

телей-предметников 

 

Повышение уровня профес-

сионального мастерства 



3.6 Проведение регулярного обсуждения с педагогами ре-

зультатов, достижений и проблем преподавания на со-

вещаниях при директоре, педагогических советах, за-

седаниях МО учителей-предметников 

в течение года 

 

Директор школы  

зам. директора,  

руководители МО учи-

телей-предметников 

Разрешение выявленных 

методических проблем  

3.7 Проведение тематических педсоветов по актуальным 

проблемам повышения качества образования, развития 

и функционирования ВСОКО 

1 раз в полугодие Директор школы  

зам. директора,  

руководители МО учи-

телей-предметников 

Разработка и принятие эф-

фективных решений акту-

альных проблем 

3.8 Обсуждение планируемых изменений в КИМах ГИА в 

2023 году 

октябрь 2022  Зам. директора  Повышение уровня резуль-

тативности образователь-

ных достижений обучаю-

щихся 

3.9 Обсуждение вопроса «Организация работы методиче-

ских объединений учителей-предметников по повыше-

нию качества образовательных достижений обучаю-

щихся» на заседаниях МС, МО 

Август, 2022 Зам. директора  

руководители МО 

 

Повышение уровня резуль-

тативности образователь-

ных достижений обучаю-

щихся 

3.10 Разработка и реализация Плана деятельности школь-

ных методических объединений по повышению каче-

ства предметного образования и профилактики школь-

ной неуспеваемости 

в течение года Руководители МО Повышение качества пред-

метного образования  

3.11 Организация тренингов, направленных на повышение 

психолого-педагогической компетентности учителей 

(компетентности в вопросах работы с учащимися, 

находящимися в сложной социальной ситуации разви-

тия) 

Октябрь, 2022 Директор школы  

педагог-психолог  

социальный педагог  

Участие в тренингах педа-

гогов, снижение количества 

конфликтных ситуаций 

3.12 Психологический тренинг «Учительский мост» Психологи-

ческая подготовка, чтобы сплотить команду педагогов и по-

высить качество образования 

Ноябрь, 2022 педагог-психолог  

 

Участие в тренингах педа-

гогов 



3.13 Психологический семинар «Как бороться с профессио-

нальным выгоранием» 

Февраль, 2023 Педагог-психолог, за-

меститель директора 

Участие в семинаре,  повы-

шение качества образования 

4. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и его результатов 

4.1 Совершенствование инструментов внутришкольной 

системы оценки качества образования и процедур их 

применения 

в течение года  Директор школы  

методист 

по информатизации 

зам. директора  

руководители МО учи-

телей-предметников 

Принятие управленческих 

решений по итогам оценоч-

ных процедур 

4.2 Изучение удовлетворённости родителей (законных 

представителей) качеством образования 

2 раза в год (де-

кабрь, май) 

 

Администрация, клас-

сные  

руководители 

1-9 классов 

Разработка совместных дей-

ствий по повышению каче-

ства образования в школе 

4.3 Анализ результатов ОГЭ по каждому учебному пред-

мету с целью определения «западающих тем» обучаю-

щихся по каждому разделу содержания предмета 

Август, 2022 

 

Учителя-предметники, 

руководители МО 

Корректировка рабочих про-

грамм. Разработка мер раз-

вивающего или компенса-

торного характера 

4.4 Анализ результатов промежуточной аттестации обуча-

ющихся по итогам 2021-2022 учебного года 

Июнь, 2022 

 

Зам. директора  

учителя-предметники, 

руководители МО 

Корректировка рабочих про-

грамм с целью ликвидации 

пробелов в обучении, повы-

шения качества обучения 

4.5 Проведение административных совещаний по резуль-

татам успеваемости и качества знаний по итогам чет-

верти, полугодия, учебного года 

в течение 

учебного года 

администрация 

 

Определение уровня и каче-

ства подготовки обучаю-

щихся, разработка рекомен-

даций по повышению каче-

ства обучения 



4.6 Изучение социальной ситуации развития неуспеваю-

щих детей, формирование банка данных учащихся 

«группы риска» 

постоянно классные руководи-

тели 1-9 классов,  

соц. педагоги  

 

Учёт факторов, влияющих 

на успешность в обучении в 

образовательном процессе 

для всех учащихся, вклю-

чённых в «группу риска», 

снижение количества уча-

щихся данной группы 

4.7 Организация контроля за обучением школьников, име-

ющих низкую мотивацию к обучению, слабоуспеваю-

щих, а также одаренных детей 

постоянно  

 

классные руководи-

тели 1-9 классов,  

учителя – предмет-

ники 

Принятие управленческих 

решений об эффективности 

работы педагогов с данной 

категорией учащихся 

4.8 Индивидуальная работа с обучающимися по определе-

нию траектории дальнейшего обучения. 

Организация консультационных и дополнительных за-

нятий, в т.ч. дистанционных 

постоянно  

 

зам. директора  

учителя-предметники, 

руководители МО 

Повышение уровня резуль-

тативности обучения, ГИА в 

форме ОГЭ 

4.9 Проведение с выпускниками индивидуальной работы 

по определению траектории дальнейшего обучения. 

постоянно Зам. директора  

учителя-предметники 

педагог-психолог 

Повышение уровня резуль-

татов ГИА в форме ОГЭ  

4.10 Обучение технологии самостоятельной подготовки к 

ГИА с помощью материалов открытого банка заданий 

ФИПИ, других материалов Интернет-сети в условиях 

удаленного обучения. 

постоянно Учителя-предметники Повышение уровня резуль-

татов ГИА в форме ОГЭ  

4.11 Организация дополнительных занятий. 

Проведение пробных экзаменов и диагностических ра-

бот по обязательным предметам и предметам по вы-

бору. 

постоянно Учителя-предметники Повышение уровня резуль-

татов ГИА в форме ОГЭ  



4.12 Проведение профориентационной работы. Проведение 

индивидуальных консультаций и тренингов педаго-

гом-психологом 

в течение года Учителя-предметники, 

классные руководи-

тели 1-9-х классов, со-

циальный педагог 

Повышение уровня подго-

товки обучающихся по 

предметам по выбору 

5. Развитие управления и лидерства 

5.1 Совершенствование системы стимулирования педаго-

гов по результатам деятельности 

ежемесячно Комиссия по распреде-

лению стимулирую-

щих выплат 

Удовлетворённость педаго-

гов системой стимулирова-

ния, повышение мотивации 

педагогов к улучшению ка-

чества преподавания пред-

мета 

5.2  Вовлечение педагогов в управление (обсуждение про-

блем функционирования школы и принятие решений) 

постоянно Директор школы  

 

Качество и коллегиальность 

принятых решений, благо-

приятный эмоционально-

психологический климат в 

коллективе 

5.3 Разработка Программы развития школы на 2022-2025 

гг. с учётом выявленных проблем функционирования 

и направлений деятельности школы 

Август, 2022 г. Рабочая группа Достижение плановых пока-

зателей программы в пол-

ном объёме 

5.4 Усиление взаимодействия с учреждениями культуры, 

спорта, дополнительного образования 

постоянно Администрация, клас-

сные руководители, 

социальные педагоги 

Разнообразие форм взаимо-

действия 

6. Повышение учебной мотивации учеников, коррекция моделей поведения учеников 

6.1 Развитие системы внутришкольных конкурсов 

(смотры достижений, конференции, марафоны, олим-

пиады) 

постоянно Зам. директора  

педагоги-организа-

торы 

Повышение качества прово-

димых мероприятий, рост 

количества участников из 

числа учащихся с низкой 

учебной мотивацией 



6.2 Развитие ученического самоуправления постоянно Администрация Повышение учебной моти-

вации и самостоятельности 

обучающихся 

6.3 Организация проектной деятельности обучающихся, в 

т.ч. в рамках реализации ФГОС ООО 

в течение года Зам. директора  

учителя-предметники 

Повышение учебной моти-

вации и успешности обуча-

ющихся 

6.4  Целесообразное применение ИКТ в учебном процессе 

педагогами 

постоянно Зам. директора  

Методист по информа-

тизации  

учителя-предметники 

Повышение учебной моти-

вации обучающихся 

6.5 Проведение профориентационных мероприятий с уча-

стием родителей 

постоянно Классные руководи-

тели 8-9 классов,  

социальный педагог 

Обоснованный профессио-

нальный выбор выпускни-

ков 

7. Мероприятия с учащимися и их родителями (законными представителями). Повышение учебной мотивации обучающихся 

7.1 Активизация работы родительского комитета школы постоянно Директор школы 

зам. директора  

 

Повышение активности ро-

дителей в жизнедеятельно-

сти школы 

7.2 Индивидуальные консультации учителей, классных 

руководителей для родителей. Совместные проекты и 

мероприятия с семьёй. Совместные психологические 

тренинги педагогов с родителями 

постоянно Учителя-предметники, 

классные руководи-

тели,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Повышение уровня удовле-

творённости родителей ка-

чеством взаимодействия со 

школой 

7.3 Проведение диагностических и тренировочных работ с 

целью выявления уровня обученности и качества обу-

чения, затруднений учащихся, проведение поэлемент-

ного анализа 

по графику оце-

ночных процедур 

(1 раз в месяц) 

 

Зам. директора  

учителя – предмет-

ники, 

руководители МО 

Выявление и своевременная 

ликвидация «пробелов в зна-

ниях». Повышение уровня 

результативности обучения, 

ГИА в форме ОГЭ 



7.4 Организация обучения по материалам ФИПИ. Форми-

рование функциональной читательской грамотности 

по плану  Зам. директора  

учителя – предмет-

ники, 

руководители МО 

Выявление и своевременная 

ликвидация «пробелов в зна-

ниях». Повышение уровня 

результативности обучения, 

ГИА в форме ОГЭ 

7.5 Проведение дополнительных групповых и (или) инди-

видуальных занятий по уровням обучения с учениками, 

испытывающими трудности в освоении учебных про-

грамм по обязательным предметам (математике и рус-

скому языку), предметам по выбору.  

Выявление «группы риска» обучающихся, имеющих 

затруднения в обучении 

по графику  

 

Зам. директора  

учителя – предмет-

ники, 

руководители МО 

Повышение уровня резуль-

тативности обучения, ГИА в 

форме ОГЭ 

7.6 Применение современных развивающих и информаци-

онных педагогических технологий, технологий оцени-

вания результатов обучения, использование ресурсов 

системы электронного журнала.  

Обучение учащихся работе с образовательными сай-

тами, с on-line тестами и пр. 

постоянно Администрация, 

зам. директора  

методист по информа-

тизации  

учителя-предметники 

Повышение уровня резуль-

тативности обучения, ГИА в 

форме ОГЭ 

7.7 Информирование и просвещение родителей (родитель-

ский всеобуч).  

Индивидуальные встречи-беседы с родителями (закон-

ными представителями) по решению проблемных во-

просов 

постоянно Классные руководи-

тели 1-9 классов,  

зам. директора  

соц. педагоги  

 

Снижение количества кон-

фликтных ситуаций. Повы-

шение уровня удовлетворён-

ности родителей качеством 

взаимодействия со школой 

7.8 Системное обновление информации на официальном 

сайте школы. Информирование всех участников обра-

зовательного процесса об Интернет-ресурсах, печатных 

пособиях по подготовке к ГИА  

постоянно 

 

методист по информа-

тизации  

 

Информационная откры-

тость и привлекательность 

школы 



7.9 Индивидуальные консультации педагогов-предметни-

ков, классных руководителей для родителей. Совмест-

ные проекты и мероприятия с семьёй. Совместные пси-

хологические тренинги педагогов с родителями 

постоянно Классные руководи-

тели 1-9 классов, зам. 

директора  

педагог-психолог 

Повышение уровня удовле-

творённости родителей ка-

чеством взаимодействия со 

школой 

7.10 Повышение уровня воспитанности. Формирование цен-

ности знаний, потребности к самообразованию, само-

воспитанию, саморазвитию через проведение классных 

и внеклассных мероприятий  

постоянно Классные руководи-

тели 1-9 классов, зам. 

директора  

Повышение уровня воспи-

танности до 95-99 %. Фор-

мирование ценности знаний, 

самообразование, самовос-

питание, саморазвитие 

7.11 Создание условий для индивидуальной работы с обуча-

ющимися: 

- организация подготовки и участия в олимпиадном 

движении; 

- организация работы по восполнению дефицитов обу-

чения; 

- обеспечение участия в массовых мероприятиях 

постоянно Классные руководи-

тели 1-9 классов,  

зам. директора  

учителя-предметники 

 

Повышение результативно-

сти участия в олимпиадах, 

массовых мероприятиях, 

конкурсах (по мере возмож-

ности в условиях распро-

странения COVID-19, 

ОРВИ) 

7.12 Психологическая поддержка обучающихся: 

- оценка факторов психологической дезадаптации 

участников образовательной деятельности; 

- оценка состояния и динамика основных групп риска 

по психологическим показателям 

постоянно 

 

Классные руководи-

тели 1-9 классов,  

педагог-психолог  

 

Проведение групповых и ин-

дивидуальных занятий со 

всеми участниками образо-

вательного процесса. Сни-

жение количества учащихся 

с низкой мотивацией. Осво-

ение и использование в 

практике педагогами прие-

мов повышения школьной 

мотивации 

7.13 Организация мероприятий по подготовке к реализации 

губернаторской программы «Умная продленка» 

в течение года Зам. директора  

 

Организация досуга учени-

ков начальной школы 

8. Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие 



8.1 Развитие системы взаимодействия с учреждениями 

культуры, спорта, дополнительного образования 

постоянно Директор школы  

зам. директора  

 

Количество заключённых и 

эффективно реализованных 

договоров 

8.2 Организация сетевого взаимодействия школы с дру-

гими образовательными организациями в целях реали-

зации программ учебных предметов, программ про-

фильного обучения, курсов внеурочной деятельности 

и т.д. 

по мере необходи-

мости 

Директор школы  

зам. директора  

 

Количество эффективно ре-

ализованных программ 

 


