
План (дорожная карта) по достижению показателей региональных проектов 

в МКОУ Октябрьской СШ № 9 

№ Показатель Индикатор Мероприятия  Инструменты, контроль 

2018 2019 2020 

 Работа по 
выявлению и 
ликвидации 
квалификацио
нных, 
образователь
ных 
дефицитов 
учителей  

20% 
педаго
гов с 
дефиц
итом 
ИКТ 
компе
тенци
й  

12% 
педагогов 
с 
дефицито
м ИКТ 
компетенц
ий 

Нет  
педаг
огов с 
дефиц
итом 
ИКТ 
компе
тенци
й 

Тестирование учителей по 
выявлению дефицита ИКТ 
компетенций.  
 

Тест, самообразование, 
курсы. 
 
 

100% 
педаго
гов  
ознако
млено. 

100% 
педагогов 
прошло 
анкетиров
ание. 

100% 
педаг
огов 
соотве
тствую
т 
профс
танда
рту. 

Ознакомление с содержанием 
профстандарта. 
Анкетирование учителей по 
выявлению проф.дефицитов. 
Рабочее совещание 
пед.коллектива по внедрению 
профстандарта.   
Работа МО по анализу и 
составлению плана работы по 
ликвидации проф.дефицитов. 
Составление графика 
прохождения курсов ПК, 
семинаров, стажировок. 

Анкета. Протоколы 
педсовета, МО. 

 Участие в 
вебинарах, 
ориентирован
ных на 
потребности 
педагогов 

Матем
атика 
5 
вебин
аров, 
нач.шк
ола 2 
вебин
ара 

Математик
а 10 
вебинаров
, русский 5 
вебинаров
, 
нач.школа 
5 вебинара 

Мате
матик
а 10 
вебин
аров, 
русски
й 10 
вебин
аров, 
нач.ш
кола 
10 
вебин
ара 

Темы вебинаров: Использование 
цифровой образовательной 
среды, читательская грамотность, 
подготовка к ГИА, ВсОШ, 
инклюзивное обучение. 

График вебинаров КК 
ИПК в доступе всех 
педагогов, ссылка и 
анонс в ЭлЖуре 
http://www.kipk.ru/index.php?opt
ion=com_content&view=article&i
d=10469&Itemid=1846 

 Система 
поддержки 
профессионал
ьного роста 
педагогов 

 100 % 

педагогов 

курсы ПК 

по 

современн

ому 

содержани

ю 

образован

ия; 

 

50 % 

педаго

гов 

будет 

работа

ть по 

иннов

ацион

ным 

образо

ватель

ным 

техно

логия

м; 

Реализация 2 проекта школьной 

ППКО «Оптимизация системы 

профессионального и 

личностного роста 

педагогических работников как 

необходимое условие 

современных образовательных 

отношений». 

Создание современной системы 

оценки и самооценки 

профессионального уровня 

педагогов по результатам 

образовательного процесса. 

Анализ и определение 

резервов сложившейся 

в школе системы 

повышения 

квалификации. 

Мониторинг 

профессионального 

уровня педагогов. 

 

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10469&Itemid=1846
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10469&Itemid=1846
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10469&Itemid=1846


 

 Доля 
педагогов от 
общей 
численности 
педагогов 
школы, 
участвующих 
в работе 
сетевых 
профессионал
ьных 
сообществ и 
сетевых 
методических 
объединений 

10% 25% 35% Более 70% педагогов 

зарегистрированы на сайте 

Дистанционное обучение 

Красноярья. 25-30% педагогов 

- активные участники разных 

сетевых профессиональных 

сообществ. 

Мониторинг участия 

педагогов в сетевых 

профессиональных 

сообществах. 
Итоговая 
аналитическая справка. 
 

 Доля 
педагогов от 
общей 
численности 
педагогов 
школы, 
использующи
х в 
педагогическо
й практике 
современные 
методические 
приемы, 
технологии, 
подходы 

10-
15% 

20-25% 30%  Предъявление опыта 
использования 
технологий на 
муниципальном уровне 
(ЕМД, РМО, статьи) 
 

 Доля 
обучающихся/
педагогов от 
общей 
численности, 
удовлетворен
ных 
качеством 
образователь
ной 
деятельности 

10%/1
0% 

35%/35% 60%/6
0 

Анкетирование обучающихся и 
педагогов, участие в 
мониторинговых процедурах 

Как работается вашим 
педагогам? 
Есть ли на сайте отзывы 
родителей, учащихся о 
качестве образования, 
получаемого в вашей 
школе, представлены 
ли результаты НОКО?... 
 

 Доля школ от 
общего числа 
школ, 
участвующих 
в реализации 
Программы, 
осуществляю
щих 
взаимодейств
ие по 
повышению 
качества 
образования 
в рамках 

Догов
ор с 21 
Канско
й 
школо
й-
лидер 

Договор с 
школой-
лидером  
г.Сосновоб
орска. 

Догов
ор с 2 
школа
ми 
Богуча
нского 
район
а в 
роли 
лидер
а 

Участие в разработке и 
реализации  муниципальных  
программ  по  обеспечению  
качества  образования  в  школах  
с  низкими  результатами  
обучения  и  в  школах,  
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях.  
Переход школы в статус школы-
лидера для школ с низкими 
результатами на  муниципальном 
уровне. 
 

 



договоров со 
школами- 
партнёрами 

 Коррекция 
школьной 
программы 
повышения 
качества 
образования 
на основе 
данных 
стандартизир
ованных 
процедур 
оценки 
качества 
образования 

    Как увидеть, что 
изменения в ППКО 
вносятся? Даже если 
изменения вносятся, 
нет приказов об этом… 
На сайтах не 
обнаружено… 
 

 Соотношение 
показателей 
реализации 
школьной 
ППКО с 
показателями 
ШСОКО 

1-4 
классы 
основ
ные 
предм
еты 

  В соответствие с ШСОКО 
проводится промежуточная 
аттестация учащихся по всем 
предметам за курс учебного года.  

Контрольные работы в 
рамках промежуточной 
аттестации 
составляются в 
соответствии с ФГОС 
НОО и ФГОС ООО. 

 Отражение 
процесса 
реализации 
программы 
повышения 
качества 
образования 
на школьном 
сайте. 

    1) На школьных 
сайтах должна 
появиться «живая» 
информация по 
реализации ППКО 
2) В сетевом 
сообществе отражаем 
свою «открытость» 
 

 Разработка 
школьной 
ППК, 
прошедшей 
экспертизу КК 
ИПК и ПП РО 

     

 Доля школ от 
общего числа 
школ, 
участвующих 
в реализации 
Программы, 
достигших 
положительн
ой динамики: 
 

    - образовательных 
результатов 
обучающихся по 
математике и русскому 
языку в соответствии с 
ШСОКО 
− вовлечения 
обучающихся в 
программы 
дополнительного 
образования 
− в участии в 
олимпиадах и 
конкурсах разного 
школьного и 
муниципального 
уровня 



−в результатах ОГЭ по 
математике и русскому 
языку 
−в результатах ЕГЭ по 
математике и русскому 
языку 
 

       

       

       

 

 

 


