
Муниципалит

ет

Образовательн

ая организация

Все мероприятия, 

запланированные в дорожной 

карте образовательной 

организации

Краткое описание 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение мероприятия 

Целевая 

аудитория 

мероприятия

Ссылка на размещение документов, 

подтверждающих проведение 

мероприятия

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

11

Подготовка социального 

паспорта школы

МАОУ СОШ № 11, 

проанализировать социальный 

состав учащихся, проблемы и 

пути решения

сентябрь-

октябрь 2020

Заместитель директора по 

УВР Иванова Е.Ю.

Администрация, 

педагоги

Социальный паспорт школы 

Комплексный анализ МАОУ СОШ № 

11

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

11

Разработка программы 

перехода ОО в режим 

эффективного 

функционирования и развития

МАОУ СОШ № 11,  обеспечение 

равного доступа к получению 

качественного образования, 

учебной успешности каждого 

ребенка, повышение 

профессиональной компетенции 

педагогических кадров

октябрь-ноябрь 

2020

Заместитель директора по 

УВР Иванова Е.Ю.

Администрация, 

педагоги, учащиеся, 

родители

Программа перехода в эффективный 

режим работы на 2020-2023 годы в 

МАОУ СОШ № 11 города Краснодара 

от 30.08.2020

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

11

Внесение корректировок во 

внутришкольную систему 

оценки качества образования

МАОУ СОШ № 11 сентябрь-

октябрь 2020

Заместитель директора по 

УВР Иванова Е.Ю.

Педагоги Выписка из протокола совещания при 

директоре от 12.11.2021

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

11

Получение консультаций в 

муниципальном 

наставничеством центре

МАОУ СОШ № 11, повышение 

уровня качественного получения 

основного общего и среднего 

образования

в течение года 

2020-2021

Заместитель директора по 

УВР Иванова Е.Ю.

Педагоги Приказ ДО "О назначении кураторов 

для школ с низкими образовательными 

результатами" от 11.01.2021 № 6

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

11

Проведение сравнительного 

анализа результатов оценочных 

процедур (ВПР, КДР и др.) и 

текущей успеваемости 

слабоуспевающих

МАОУ СОШ № 11, формировать 

умения и навыки учащихся по 

предмету, алгоритмы действия, 

решения сюжетных задач, 

интерпретации информации

в конце каждой 

четверти

Заместитель директора по 

УВР Иванова Е.Ю.

Учителя-

предметники

https://school11.centerstart.ru/node/27

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

11

Разработка и реализация карт 

подготовки к ГИА

МАОУ СОШ № 11, повышение 

качества подготовки и 

проведению ГИА-9, 11

октябрь-ноябрь 

2020

Заместитель директора по 

УВР Иванова Е.Ю.

Заместители 

директоров

https://school11.centerstart.ru/node/26

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

11

Проведение индивидуальных

консультаций обучающихся

МАОУ СОШ № 11, консультации 

групповые, индивидуальные, 

повышение качества подготовки 

и проведению ГИА-9, 11

в течение года 

2020-2021

Заместитель директора по 

УВР Иванова Е.Ю.

Учащиеся Приказ "Об организации 

дополнительных занятий 

(консультаций) с обучающимися по 

подготовке к ГИА-9, 11 в 2020-2021 

учебном году" № 236 от 01.09.2020

Информация о выполнении мероприятия муниципальной дорожной карты на 2020-2021 учебный год по оказанию методической помощи школам с низкими образовательными результатами 

и/или школам, функционирующих в сложных социальных условиях

https://school11.centerstart.ru/node/27
https://school11.centerstart.ru/node/26


г. Краснодар МАОУ СОШ № 

11

Работа с родителями/законными 

представителями обучающихся

МАОУ СОШ № 11, 

консультации, беседы, 

индивидуальные встречи

в течение года 

2020-2021

Заместитель директора по 

УВР Иванова Е.Ю.

Родители https://school11.centerstart.ru/node/18

3

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

11

Взаимодействие с

муниципальным сообществом

тьюторов

МАОУ СОШ № 11, 

консультации, беседы, 

индивидуальные встречи

в течение года 

2020-2021

Заместитель директора по 

УВР Иванова Е.Ю.

Администрация, 

педагоги

г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

1. Анализ результатов ВПР в 5 - 

9 классах по учебным 

предметам по каждому 

обучающемуся.

Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных планируемых 

результатов для каждого 

обучающегося по каждому 

предмету, по которому 

выполнялась ВПР.

после написания 

ВПР по 

отдкльным 

предметам

Зам. директора по УМР На каждого 

обучающегося, 

писавшего ВПР 

Аналитическая справка

https://school12.centerstart.ru/node/272

г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

2. Анализ результатов ВПР в 5 - 

9 классах по предметам для 

каждого класса

Определение несформированных 

планируемых результатов для 

каждого класса по определенным 

предметам.

после написания 

ВПР по 

отдкльным 

предметам

Руководитель МО Обучающиеся 

каждого класса, 

участвующие в 

написании ВПР

Аналитическая справка

https://school12.centerstart.ru/node/272

г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

3. Анализ результатов ВПР в 5 - 

9 классах по предметам по 

параллели

Определение дефицитов в виде 

несформированных планируемых 

результатов для отдельной 

параллели по предметам

после написания 

ВПР по 

отдкльным 

предметам

Руководитель МО Обучающиеся 

параллели классов

Аналитическая справка

https://school12.centerstart.ru/node/272

г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

4. Анализ рузультатов ВПР в 5 - 

9 классах по предметам лицея

до 1 декабря 

2020 г.

Зам. директора по УМР Обучающиеся 

лицея

Аналитическая справка

https://school12.centerstart.ru/node/272

г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

5. Внесение изменений в 

рабочие программы по 

предметам

Внесение изменений в 

программы, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных умений и 

видов деятельности, 

характирезующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

ООО.

до 1 декабря 

2020 г.

Зам. директора по УМР Обучающиеся 

лицея

Приложение к рабочей пролграмме по 

учебному предмету.

https://school12.centerstart.ru/node/159

https://school11.centerstart.ru/node/183
https://school11.centerstart.ru/node/183
https://school12.centerstart.ru/node/272
https://school12.centerstart.ru/node/272
https://school12.centerstart.ru/node/272
https://school12.centerstart.ru/node/272
https://school12.centerstart.ru/node/272
https://school12.centerstart.ru/node/272
https://school12.centerstart.ru/node/272
https://school12.centerstart.ru/node/272
https://school12.centerstart.ru/node/159
https://school12.centerstart.ru/node/159
https://school12.centerstart.ru/node/159


г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

6. Оптимизация методов 

обучения, форм обучения, 

использование современных 

педтехнологий по предметам

Внесение изменений в 

технологические карты занятий с 

указанием методов обучения, 

форм обучения, современных 

педтехнологий, позволяющий 

осущуствлять образовательный 

процесс, направленный на 

эффективное формирование 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

до 1 декабря 

2020 г.

Учителя - предметники Обучающиеся 

лицея

Технологические карты по предметам

https://school12.centerstart.ru/node/22

г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

7. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся на основе 

данных о выполнении каждого 

из заданий участниками, 

получившими разные баллы за 

работу.

Разработанные индивидуальные 

маршруты для отдельных 

обучающихся направлены на 

формирование умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП лицея.

до 1 декабря 

2020 г.

Учителя - предметники Обучающиеся 

лицея

Индивидуальные образовательные 

марщруты учащихся 

https://school12.centerstart.ru/node/22

г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

8. Проведение учебных занятий 

по предметам

Проведение учебных занятий в 

соответствии с изменениями, 

внесенными в рабочую 

программу по предмету, 

направленных на формирование 

и развитие несформированных 

умений, характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП лицея.

с 15.11.20 - 

27.12.20

Учителя - предметники Обучающиеся 

лицея

Технологические карты учебных 

занятий

https://school12.centerstart.ru/node/22

г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

9. Прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации

Повышение методической 

компетентности педработников

2020 - 2021 

учебный год

Зам. директора по УМР Педагогический 

состав лицея

Свидетельство о повышении 

квалификации.

https://school12.centerstart.ru/

г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

10. Организация групповых и 

индивидуальных занятий в 

классах, показавших низкие 

результаты по отдельным 

предметам

Преодоление учебной 

неуспеш2020 - 2021 учебный 

годности 

Учителя - предметники Обучающиеся 

лицея

Технологические карты занятий

https://school12.centerstart.ru/node/22

г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

11. Психологическое 

сопровлждение по повышению 

мотивации к обучению.

Повышение заинтересованности 

обучающихся к результатам 

обучения.

2020 - 2021 

учебный год

Психологическая служба 

лицея

Обучающиеся 

лицея

Отчет психологической службы лицея

https://school12.centerstart.ru/sveden/

struct

г. Краснодар МБОУ лицей № 

12

12. Вовлечение учащихся в 

исследовательскую 

деятельность.

Формирование навыков поиска 

информации для решения 

поставленных задач.

2020 - 2021 

учебный год

Учителя - предметники Обучающиеся 

лицея

Проекты учащихся

https://school12.centerstart.ru/node/16

7

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

14

Создание рабочей группы в ОУ, 

назначение координаторов

январь 2021г Директор Коновалова 

Т.В.,зам. директора по УВР 

Овчинникова О.В.

коллектив школы приказ о создании рабочей группы  

https://school14.centerstart.ru/node/587

https://school12.centerstart.ru/node/22
https://school12.centerstart.ru/node/22
https://school12.centerstart.ru/node/22
https://school12.centerstart.ru/node/22
https://school12.centerstart.ru/node/22
https://school12.centerstart.ru/node/22
https://school12.centerstart.ru/node/22
https://school12.centerstart.ru/node/22
https://school12.centerstart.ru/
https://school12.centerstart.ru/
https://school12.centerstart.ru/
https://school12.centerstart.ru/node/22
https://school12.centerstart.ru/node/22
https://school12.centerstart.ru/node/22
https://school12.centerstart.ru/sveden/struct
https://school12.centerstart.ru/sveden/struct
https://school12.centerstart.ru/sveden/struct
https://school12.centerstart.ru/node/167
https://school12.centerstart.ru/node/167
https://school12.centerstart.ru/node/167


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

14

Разработка дорожной карты Спланировать работу по 

повышению результатов 

обучения. Проанализировать 

затруднения и способы их 

разрешения.

январь 2021г рабочая группа коллектив школы дорожная карта   

https://school14.centerstart.ru/node/587

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

14

Заключение договора о 

сотрудничестве с МБОУ 

гимназия № 44

Взаимодействие с 

образовательными 

организациями, имеющими 

высокие результаты обучения,  с 

целью дальнейшего 

сотрудничества для повышения 

результативности обучения

январь 2021г Директор Коновалова Т.В коллектив школы договор о сотрудничестве

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

14

Анализ кадрового состава,

данных о прохождении курсов

повышения квалификации и их

эффективности для

определения образовательных

маршрутов педагогов.

Составление графиков 

прохождения курсовой 

подготовки и переподготовки, 

своевременного прохождения 

аттестации, анализ заявок 

педагогов на прохождение курсов

февраль 2021г зам. директора по УМР 

Никулина С.А.

учителя школы Курсы повышения квалификации 

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

14

Проведение совещания с 

педагогическими работниками 

по теме «Пути повышения 

качества образовательных и 

воспитательных результатов»

 «Пути повышения качества 

образовательных и 

воспитательных результатов», 

привлечение специалистов для 

оказания методической 

поддержки.

февраль 2021г зам. директора по УВР 

Овчинникова О.В.

учителя школы протокол совещания

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

14

Проведение методических

консультаций для

руководителей и педагогов

тютором МБОУ гимназии № 44

Организация посещения 

различных обучающих 

семинаров, курсов с целью 

повышения качества образования, 

заимствования новых методик 

для улучшения динамики 

обучения

на протяжении 

года

зам. директора по УМР 

Никулина С.А.

учителя школы Семинары, КПК

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

14

Проведение  для учителей  

методического семинара 

педагогом-психологом  

«Профилактика 

профессионального выгорания»

Подготовка к методическому 

семинару, привлечение педагога-

психолога по профилактике 

профессионального выгорания 

педагогов

май 2021г зам. директора по ВР 

Баширов В.Х.

работники школы Протокол 

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

14

Участие педагогов в заседаниях 

городских  методических 

объединений учителей

Информирование педагогов о 

проведении заседаний городских 

методических объединений и 

организация их участия

январь 2021г-

май 2021г

зам. директора по УМР 

Никулина С.А.

учителя школы отчеты, сертификаты участников 

мероприятий

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

14

Организация психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся и их родителей

Выявление обучающихся 

нуждающихся в психолого-

медико-педагогическом 

сопровождении

январь-май 

2021г

зам. директора по УВР 

Овчинникова О.В.

учащиеся, родители справки педагога-психолога, 

социального педагога

https://school14.centerstart.ru/node/31

8

https://school14.centerstart.ru/node/318
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г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

1.Утверждение "Программы 

перехода МАОУ СОШ № 17 в 

эффективный режим работы на 

2020 – 2022 годы"

Совещание при 

директоре,планирование 

деятельности по повышению  

качества образования на всех 

уровнях обучения.

01.09.2020 В.Я. Андросов На всех участников 

образовательного 

процесса:учащихся,

родителей и членов 

коллектива МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Анализ прохождения ГИА 

выпускников  11 классов

Актовый зал, августовский 

педсовет.Цель - анализ ГИА 

2020, определение задач на 2020-

2021 учебный год.

31.08.2020 В.Я. Андросов                                     

И.Б. Молчанова

Члены 

педагогического 

коллектива МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Анализ итогов проведения  

ВПР. 

   Каб.27, Совещание 

педагогического коллектива,                       

Использование результатов 

оценочных процедур для 

повышения  качества 

образования, принятия 

управленческих решений.

После 

проведения ВПР

Н.В.Канталинская Члены 

педагогического 

коллектива МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Педагогический совет по 

итогам учебных четвертей

Каб.27. Цель: анализ итогов 

успеваемости обучающихся за 

учебную четверть.

1 раз в четверть. И.Б. Молчанова,                              

Н.В. Канталинская,                                 

Т.А. Сухорукова

Члены 

педагогического 

коллектива МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Функционирование ВСОКО Корректировка планов работыпо  

повышению  качества 

образования в МАОУ СОШ № 

17,персональный контроль 

деятельности педагогов по 

подготовке к ГИА.

В течение года. И.Б. Молчанова,                              

Н.В. Канталинская,                                 

Т.А. Сухорукова

На учащихся  и 

членов коллектива 

МАОУ СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Заседание Методического 

совета школы по теме: 

"Формирующее оценивание 

как инструмент 

эффективного преподавания 

современного учителя"..

Методическая учёба членов 

педагогического коллектива

01.02.2021  Т.А. Сухорукова На  членов 

коллектива МАОУ 

СОШ № 17

Методический совет в школе № 17 | 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Проведение совещаний с  

членами педагогического 

коллектива по изучению 

нормативной документации  по 

ОГЭ и ЕГЭ, подготовке и 

проведению ГИА.

Ознакомление  педагогов   с 

нормативными документами по 

ГИА.

В течение года. И.Б. Молчанова,                              

Н.В. Канталинская,                                 

На  членов 

коллектива МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Повышение квалификации 

учителей

ГБОУ ИРО КК, КИПО и 

др.Повышение 

профессионального уровня 

педработников.

В течение года.  Т.А. Сухорукова На  членов 

коллектива МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/579
https://school17.centerstart.ru/node/579
https://school17.centerstart.ru/node/579
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673


г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Участие учителей в 

профессиональных конкурсах

Повышение профессионального 

уровня педработников.

В течение года.  Т.А. Сухорукова На  членов 

коллектива МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Аттестация педагогических 

кадров

Повышение профессионального 

уровня педработников.

В течение года.  Т.А. Сухорукова На  членов 

коллектива МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Наставничество. Работа с 

молодыми  специалистами

Оказание методической помощи 

молодым педработникам.

В течение года.  Т.А. Сухорукова, педагоги - 

наставники

На  членов 

коллектива МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Создание банка данных 

«Звездный олимп МАОУ СОШ 

№ 17» по учету достижений 

учителей и обучающихся 

МАОУ СОШ № 17 различного 

уровня (международного, 

всероссийского, ркгионального, 

муниципального) в 2020-2021 

учебном году.

Активизация работы с 

одаренными детьми.

В течение года.  Т.А. Сухорукова, педагоги 

.

На всех участников 

образовательного 

процесса:учащихся,

родителей и членов 

коллектива МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Дополнительные занятия и 

консультации с обучающимися 

9 классов.

Предметные кабинеты.Цель: 

подготовка обучающихся к ОГЭ

В течение года. Н.В.Канталинская На учащихся и 

учителей МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Дополнительные занятия и 

консультации с обучающимися 

11 классов.

Предметные кабинеты.Цель: 

подготовка обучающихся к ЕГЭ,

В течение года. И.Б. Молчанова На учащихся и 

учителей МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Проведение пробных экзаменов 

в 9 и 11  классах по русскому 

языку и математике

Предметные кабинеты.Цель: 

подготовка обучающихся к ЕГЭ,

В течение года. И.Б. Молчанова,                              

Н.В. Канталинская,                                 

На учащихся и 

учителей МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Участие обучающихся в 

оценочных процедурах (ВПР и 

др.)

Предметные кабинеты.Цель: 

подготовка обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ,

В течение года. И.Б. Молчанова,                              

Н.В. Канталинская,                                 

На учащихся и 

учителей МАОУ 

СОШ № 17

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Участие обучающихся в 

Всероссийско олимпиаде 

школьников

Каб.27. Цель: повышение 

мотивации обучающихся к 

обучению, работа с одарёнными 

детьми.

Сентябрь  2020 - 

февраль 2021

 Т.А. Сухорукова, педагоги 

.

На учащихся и 

учителей МАОУ 

СОШ № 17

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. | Средняя 

общеобразовательная школа № 17 

(centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Участие обучающихся 3-10 

классов во Всероссийской 

«Открытой олимпиаде» по 

различным предметам 

школьников на платформе 

"Цифровое образование"

Каб. информатики 31. Цель: 

повышение мотивации 

обучающихся к обучению, работа 

с одарёнными детьми.

23.03.2021   - 

24.04.2021

 Т.А. Сухорукова, педагоги 

.

На учащихся и 

учителей МАОУ 

СОШ № 17

Итоги Всероссийского онлайн - 

проекта "Открытая олимпиада" | 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 (centerstart.ru)

https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
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г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Участие обучающихся в 

Всероссийском конкурсе 

"Большая перемена"

Каб. информатики 31. Цель: 

повышение мотивации 

обучающихся к обучению, работа 

с одарёнными детьми.

2 полугодие 

2020-2021 

учебного года

 Т.А. Сухорукова, педагоги  

- наставники

На учащихся и 

учителей МАОУ 

СОШ № 17

Большая перемена | Средняя 

общеобразовательная школа № 17 

(centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Участие обучающихся 1-11 

классов в различных 

мероприятиях и акциях 

интеллектуальной 

направленности («Диктант 

Победы», «Казачий диктант», 

«Налоговый диктант», 

«Географический диктант», 

викторина по кубановедению 

для 1-4 классов и др.), а именно:

Каб. 27. Цель: повышение 

мотивации обучающихся к 

обучению, работа с одарёнными 

детьми.

В течение года.  Т.А. Сухорукова, педагоги  

- наставники

учащиеся, 

родители, 

коллектив МАОУ 

СОШ № 17

Всероссийский налоговый диктант. | 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

"Налоговый диктант" Сеть "Интернет".Цель: 

повышение мотивации 

обучающихся к обучению.

17.05.2021  Т.А. Сухорукова, педагоги  

- наставники

учащиеся, 

родители, 

коллектив МАОУ 

СОШ № 17

Всероссийский налоговый диктант. | 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

"Казачий диктант" Сеть "Интернет".Цель: 

повышение мотивации 

обучающихся к обучению.

04.12.2020  Т.А. Сухорукова, педагоги  

- наставники

учащиеся, 

родители, 

коллектив МАОУ 

СОШ № 17

"Казачий диктант" в МАОУ СОШ № 

17 | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

"Диктант Победы" Сеть "Интернет".Цель: 

повышение мотивации 

обучающихся к обучению.

29.04.2921  Т.А. Сухорукова, педагоги  

- наставники

учащиеся, 

родители, 

коллектив МАОУ 

СОШ № 17

"Диктант Победы" в школе № 17 | 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

"Географический диктант" Сеть "Интернет".Цель: 

повышение мотивации 

обучающихся к обучению.

 Т.А. Сухорукова, педагоги  

- наставники

учащиеся, 

родители, 

коллектив МАОУ 

СОШ № 17

МАОУ СОШ № 17 - участник акции 

"Географический диктант" | Средняя 

общеобразовательная школа № 17 

(centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

"Всероссийский экономический 

диктант"

Сеть "Интернет".Цель: 

повышение мотивации 

обучающихся к обучению.

07.10.2020  Т.А. Сухорукова, педагоги  

- наставники

учащиеся, 

родители, 

коллектив МАОУ 

СОШ № 17

"Всероссийский экономический 

диктант" | Средняя 

общеобразовательная школа № 17 

(centerstart.ru)

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

"Всероссийский правовой 

(юридический) диктант

Сеть "Интернет".Цель: 

повышение мотивации 

обучающихся к обучению.

03.12.2020  Т.А. Сухорукова, педагоги  

- наставники

учащиеся, 

родители, 

коллектив МАОУ 

СОШ № 17

https://school17.centerstart.ru/node/565

г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Участие обучающихся в 

муниципальной научно - 

практической конференции 

"Краснодарская научная весна", 

6 участников, 1 победитель, 1 

призёр

 Цель: повышение мотивации 

обучающихся к обучению, работа 

с одарёнными детьми.

10.04.2021  Т.А. Сухорукова, педагоги  

- наставники

учащиеся, 

родители, 

коллектив МАОУ 

СОШ № 17

Итоги отборочного этапа конференции 

"Краснодарская научная весна". | 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 (centerstart.ru)

https://school17.centerstart.ru/node/483
https://school17.centerstart.ru/node/483
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г. Краснодар МАОУ СОШ 

№17

Проведение ИРР с родителями 

обучающихся 9 и 11  классов

Кабинеты 9 и 11 классов. Цель: 

информирование родителей 

обучающихся 9 - 11 классов о 

нормативных документах ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ

В течение года. Н.В.Канталинская, И.Б. 

Молчанова, классные 

руководители 9 и 11 

классов

На всех родителей 

выпускников

ШНОР | Средняя общеобразовательная 

школа № 17 (centerstart.ru)

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

24

Повышение мотивации 

обучающихся, через 

профориентацию и сетевого 

взаимодействия с ВУЗами

Организация, участия в 

конференциях, открытых дверях 

обучающихся 8-11 классов через  

работу муниципальной сетевой 

инновационной площадки 

"Организация совмекстных 

2020-2021 

учебный год

Заместитель директора по 

УМР, члены рабочей 

группы МСИП.

Учителя МБОУ 

СОШ № 24, 

куратор из КубГУ

Календарный план работы сетевого 

центра МСИП на 2020-2021 уч.год, 

отчет о работе МСИП МБОУ СОШ № 24 

https://school24.centerstart.ru/node/28

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

24

Использование эффективных

практик совместной работы

учителей (взаимопосещение

уроков, участие в вебинарах,

проводимых МКУ КНМЦ,

анализ проблем на 

В образовательной организации. 

Взаимопосещение уроков, 

заседание МО - очный формат, 

участие в вебинарах - 

дистанционный.  Повышение 

предметной и методологической 

февраль-май 

2021

Руководители 

методических 

объединений, наставники

Учителя-

предметники 

школьных 

методических 

объединений

Приказ МБОУ СОШ № 24 о 

назначении руководителей МО, 

Приказ МБОУ СОШ № 24 о 

наставничестве, Отчеты 

руководителей МО за 2020-2021 

учебный год.
г. Краснодар МБОУ СОШ № 

24

Организация посещения уроков 

администрацией школы с целью 

оказания методической помощи

На основании положения в 

внутришкольном контроле и 

оказание своевременной 

методической помощи.

2020-2021 

учебный год

Заместитель директора по 

УМР, заместитель 

директора по УВР

Учителя-

предметники

Карты посещения и анализа  уроков в 

МБОУ СОШ № 24

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

24

Повышение педагогических 

компетенций в области 

инклюзивного образования 

через прохождение курсов для 

работы с обучающимися по 

ОВЗ

Учителя, работающие в классах с 

ОВЗ прошли дистанционные 

курсы ПК

2020-2021 

учебный год

Учителя-предметники, 

работающие в классах с 

детьми ОВЗ

Удостоверения о повышении 

квалификации от 24.10.2020 КИПО 

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

24

Организация и проведение

занятий внеурочной

деятельности

Повышение учебной мотивации 

учащихся

2020-2021 

учебный год

Учителя-предметники, 

ведущие занятия по 

внеурочной деятельности

Обучающиеся с 

низким уровнем 

учебной мотивации

Программы внеурочной деятельности 

https://school24.centerstart.ru/node/22 

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

24

Проведение дополнительных 

занятий для обучающихся с 

риском учебной неуспешности

Организованы и проводились в 

течение II полуголия 

дополнительных занятий, 

направленных на устранение 

пробелов в знаниях обучающихся

II полугодие 

2020-2021 

учебного года

Учителя, преподающие 

русский язык, математику, 

историю, обществознание

Обучающиеся с 

низкой учебной 

мотивацией

График дополнительных занятий с 

обучающимися с низкими 

результатами ВПР по русскому языку, 

математике, истории, 

обществознанию

https://school24.centerstart.ru/node/56
г. Краснодар МБОУ СОШ № 

24

Организация консультативной

помощи учителям,

стремящимся перестроить свою

работу с учениками со стороны

педагога-психолога, 

администрации ОУ

Организация консультативной 

помощи родителям обучающихся 

в очном формате и формате 

онлайн-консультаций, работа с 

учениками и учителями.

2020-2021 

учебный год

Педагог-психолог, 

администрация МБОУ 

СОШ № 24

Учителя, 

обучающиеся

Интернет-консультация психолога 

(страничка психолога на сайте школы) 

https://school24.centerstart.ru/node/22

https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school17.centerstart.ru/node/673
https://school24.centerstart.ru/node/28
https://school24.centerstart.ru/node/28
https://school24.centerstart.ru/node/28
https://school24.centerstart.ru/node/28
https://school24.centerstart.ru/node/22
https://school24.centerstart.ru/node/22
https://school24.centerstart.ru/node/568
https://school24.centerstart.ru/node/568
https://school24.centerstart.ru/node/568
https://school24.centerstart.ru/node/568
https://school24.centerstart.ru/node/568
https://school24.centerstart.ru/node/568
https://school24.centerstart.ru/node/22
https://school24.centerstart.ru/node/22
https://school24.centerstart.ru/node/22


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

24

Систематическое обновление

школьного сайта, размещение

информации об

образовательном процессе и

воспитательных мероприятий

Своевременное и полное 

ознакомление с информацией по 

организации учебной и 

воспитательной работы

2020-2021 

учебный год

Администрация МБОУ 

СОШ № 24

Участники 

образовательных 

отношений

https://school24.centerstart.ru/node/22 

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

35

Использование эффективных

практик совместной работы

учителей (взаимопосещение

уроков, участие в вебинарах,

проводимых МКУ КНМЦ,

анализ проблем на

методических объединениях,

наставничество)

В образовательной организации. 

Взаимопосещение уроков, 

заседание МО - очный формат, 

участие в вебинарах - заочный.  

Повышение предметной и 

методологической 

компетентности учителей

февраль-май 

2021

Руководители 

методических 

объединений, наставники

Учителя-

предметники 

школьных 

методических 

объединений

Приказ МБОУ СОШ № 35 о назначении 

руководителей МО, Приказ МБОУ 

СОШ № 35 о наставничестве, Отчеты 

руководителей МО за 2020-2021 

учебный год.

https://school35.centerstart.ru/sveden/

struct

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

35

Организация посещения уроков 

администрацией школы с целью 

оказания методической помощи

На основании положения в 

внутришкольном контроле и 

оказание своевременной 

методической помощи.

2020-2021 

учебный год

Заместитель директора по 

УМР, заместитель 

директора по УВР

Учителя-

предметники

Карты посещения и анализа  уроков в 

МБОУ СОШ № 35

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

35

Повышение педагогических 

компетенций в области 

инклюзивного образования 

через прохождение курсов для 

работы с обучающимися по 

ОВЗ

Учителя, работающие в классах с 

ОВЗ прошли дистанционные 

курсы ПК

2020-2021 

учебный год

Учителя-предметники, 

работающие в классах с 

детьми ОВЗ

Удостоверения о повышении 

квалификации от 24.12.2020 ООО 

"Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

35

Организация и проведение

занятий внеурочной

деятельности

Повышение учебной мотивации 

учащихся

2020-2021 

учебный год

Учителя-предметники, 

ведущие занятия по 

внеурочной деятельности

Обучающиеся с 

низким уровнем 

учебной мотивации

Программы внеурочной деятельности 

https://school35.centerstart.ru/sveden/

education

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

35

Проведение дополнительных 

занятий для обучающихся с 

риском учебной неуспешности

Организованы и проводились в 

течение II полуголия 

дополнительных занятий, 

направленных на устранение 

пробелов в знаниях обучающихся

II полугодие 

2020-2021 

учебного года

Учителя, преподающие 

русский язык, математику, 

историю, обществознание

Обучающиеся с 

низкой учебной 

мотивацией

График дополнительных занятий с 

обучающимися с низкими 

результатами ВПР по русскому языку, 

математике, истории, 

обществознанию

https://school35.centerstart.ru/node/59

7
г. Краснодар МБОУ СОШ № 

35

Организация консультативной

помощи учителям,

стремящимся перестроить свою

работу с учениками со стороны

педагога-психолога, 

администрации ОУ

Организация консультативной 

помощи родителям обучающихся 

в очном формате и формате 

онлайн-консультаций, работа с 

учениками и учителями.

2020-2021 

учебный год

Педагог-психолог, 

администрация МБОУ 

СОШ № 35

Учителя, 

обучающиеся

Интернет-консультация психолога 

(страничка психолога на сайте школы) 

https://school35.centerstart.ru/psy_con

sult

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

35

Систематическое обновление

школьного сайта, размещение

информации об

образовательном процессе и

воспитательных мероприятий

Своевременное и полное 

ознакомление с информацией по 

организации учебной и 

воспитательной работы

2020-2021 

учебный год

Администрация МБОУ 

СОШ № 35

Участники 

образовательных 

отношений

https://school35.centerstart.ru/node/22

https://school24.centerstart.ru/node/22
https://school35.centerstart.ru/sveden/struct
https://school35.centerstart.ru/sveden/struct
https://school35.centerstart.ru/sveden/struct
https://school35.centerstart.ru/sveden/struct
https://school35.centerstart.ru/sveden/struct
https://school35.centerstart.ru/sveden/struct
https://school35.centerstart.ru/sveden/struct
https://school35.centerstart.ru/sveden/education
https://school35.centerstart.ru/sveden/education
https://school35.centerstart.ru/sveden/education
https://school35.centerstart.ru/node/597
https://school35.centerstart.ru/node/597
https://school35.centerstart.ru/node/597
https://school35.centerstart.ru/node/597
https://school35.centerstart.ru/node/597
https://school35.centerstart.ru/node/597
https://school35.centerstart.ru/node/597
https://school35.centerstart.ru/psy_consult
https://school35.centerstart.ru/psy_consult
https://school35.centerstart.ru/psy_consult
https://school35.centerstart.ru/psy_consult
https://school35.centerstart.ru/node/22


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

35

Повышение психолого-

педагогической грамотности 

учителей, уровня культуры 

педагогического общения

Организация обучения педагогов 

через  работу муниципальной 

сетевой инновационной площадки 

"Повышение культурного уровня 

педагогов МБОУ СОШ № 35 как 

специально организованная 

деятельность"

2020-2021 

учебный год

Заместитель директора по 

УМР, члены рабочей 

группы МСИП.

Учителя МБОУ 

СОШ № 35

Календарный план работы сетевого 

центра МСИП на 2020-2021 уч.год, 

отчет о работе МСИП МБОУ СОШ № 35 

https://school35.centerstart.ru/index.ph

p/node/441

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

39 

Разработка тестовых 

контрольно-измерительных ма-

териалов

Инструмент изучения и анализа 

качества знаний

12.10.2020 заместитель директора по 

УВР Козубова И.С. 

учащиеся школы 

4,9-11 классов

Результаты контрольных работ, 

отраженные в справке 

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

39 

Проведение мониторинговых 

исследований классных 

коллективов 

Изучение классных коллективов 

для повышения качества 

обучения

с 15.10.2020 по 

30.11.2020 

заместитель директора по 

ВР Полоус О.Н.

учащиеся с 5-11 

класс 

Мониторинг исследования классов

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

39 

Изучение затруднений 

обучающихся в процессе 

формирования знаний

Прогноз на дальнейшую 

деятельность обеспечивающий 

положительную динамику 

качества знаний

с 15.10.2020 по 

30.11.2020 

учителя-предметники учителя диагностические карты для 

индивидуальной работы с учащимися 

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

39 

Проведение заседаний 

методического совета, 

заседаний методических 

объединений.

Создание творческих групп 

учителей

27.11.2020 руководители МО учителя https://school39.centerstart.ru/sveden/

struct

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

39 

Педагогический совет 

"Повышение эффективности 

подготовки учащихся через 

совершенствование 

профессионально-личностных 

способностей учителя"

Выборы в координационный 

совет

11.01.2021 администрация школы учителя https://school39.centerstart.ru/sveden/

struct

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

39 

Разработка диагностических 

карт «Качество обучения в 

классных коллективах»

Изучение уровня качества 

обучения

до 12.01.2021 г. учителя-предметники учителя диагностические карты для 

индивидуальной работы с учащимися 

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

39 

Сбор данных о качестве знаний 

обучающихся 

Формирование базы май 2021 г. администрация школы учителя-

предметники 

отчеты по классам по качеству знаний 

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

39 

Построение рейтинговых шкал Прогноз на дальнейшую 

деятельность

май 2021 г. администрация школы учителя-

предметники 

анализ работы за 2020-2021

https://school39.centerstart.ru/node/21

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

1. Подготовка социального 

паспорта школы

Совещание при директоре; цель: 

подготовка социального паспорта

Сентябрь 2020 

г.

Н.В. Золотаренко, 

директор; Л.В. Погорелова, 

социальный педагог

Педагоги школы Протокол совещания

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

2. Формирование рабочей 

группы по разработке 

программы перехода школы в 

режим эффективного 

функционирования и развития

Совещание при директоре; цель: 

формирование рабочей группы

Октябрь 2020 г. Н.В. Золотаренко, 

директор; зам.директора по 

УВР, УМР, ВР

Педагоги школы Протокол совещания

https://school35.centerstart.ru/index.php/node/441
https://school35.centerstart.ru/index.php/node/441
https://school35.centerstart.ru/index.php/node/441
https://school35.centerstart.ru/index.php/node/441
https://school35.centerstart.ru/index.php/node/441
https://school39.centerstart.ru/sveden/struct
https://school39.centerstart.ru/sveden/struct
https://school39.centerstart.ru/sveden/struct
https://school39.centerstart.ru/sveden/struct
https://school39.centerstart.ru/node/21
https://school39.centerstart.ru/node/21


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

3. Разработка программы 

перехода ОО в режим 

эффективного 

функционирования и развития

Совещание при директоре, 

педагогический совет; цель: 

разработка и утверждение 

программы

Октябрь, ноябрь 

2020 г.

Н.В. Золотаренко, 

директор; зам.директора по 

УВР, УМР, ВР

Педагоги школы Программа перехода ОО в режим 

эффективного функционирования и 

развития (school42.centerstart.ru)

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

4. Составление рискового 

профиля школы

Совещание при директоре; цель: 

определение рискового профиля 

школы

Октябрь 2020 г. Н.В. Золотаренко, 

директор; зам.директора по 

УВР, УМР, ВР

Педагоги школы Протокол совещания

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

5. Проведение педагогического 

совета по вопросам перехода 

ОО в режим эффективного 

функционирования и развития

Педагогический совет школы; 

цель: анализ ВСОКО, 

утверждение программы 

перехода ОО в режим 

эффективного функционирования 

и развития

Ноябрь 2020 г. Н.В. Золотаренко, 

директор; И.В. 

Демьянченко, 

зам.директора по УМР

Педагоги школы Протокол педагогического совета

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

6. Внесение корректировок в 

ВСОКО

Совещание при директоре; цель: 

внесение корректировок в 

ВСОКО

Ноябрь 2020 г. Н.В. Золотаренко, 

директор; зам.директора по 

УВР, УМР, ВР

Педагоги школы Протокол совещания

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

7. Заполнение карточек 

самоанализа рисковых факторов

Совещание при директоре; цель: 

определение рисковых факторов

Ноябрь 2020 г. И.В. Демьянченко, 

зам.директора по УМР; 

руководители МО

Педагоги школы Протокол совещания

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

8. Внесение корректировок в 

рабочие программы учителей-

предметников

Заседания МО; цель: внесение 

корректировок в рабочие 

программы

Ноябрь 2020 г. И.В. Демьянченко, 

зам.директора по УМР; 

учителя-предметники

Педагоги школы Протоколы заседаний МО

https://school42.centerstart.ru/sveden/

education

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

9. Внесение изменений в 

рабочие программы внеурочной 

деятельности

Заседания МО; цель: внесение 

корректировок в программы 

внеурочной деятельности

Ноябрь 2020 г. И.В. Демьянченко, 

зам.директора по УМР; 

учителя-предметники

Педагоги школы Протоколы заседаний МО

https://school42.centerstart.ru/sveden/

education

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

10. Проведение анализа 

результатов ВПР и текущей 

успеваемости учащихся

Заседания МО, совещание при 

директоре; цель: сравнительный 

анализ результатов ВПР и 

текущей успеваемость 

обучающихся

Ноябрь 2020 г., 

май 2021 г.

И.В. Демьянченко, 

зам.директора по УМР; 

учителя-предметники

Педагоги школы, 

обучающиеся 

https://school42.centerstart.ru/node/47

2

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

11. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся на основе 

результатов ВПР

Заседания МО; цель: разработка 

индивидуальных 

образовательных маршрутов

Ноябрь 2020 г., 

май 2021 г.

И.В. Демьянченко, 

зам.директора по УМР; 

учителя-предметники

Обучающиеся https://school42.centerstart.ru/node/47

2

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

12. Разработка и реализация 

карт подготовки обучающимхся 

к ГИА

Совещание при директоре; цель: 

разработка и утверждение плана 

подготовки к ГИА

Декабрь 2020 г. В.Н. Меняйленко, 

зам.директора по УВР

Обучающиеся https://school42.centerstart.ru/node/10

8

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

13. Взаимодействие с 

муниципальным сообществом 

тьюторов

Индивидуальные консультации; 

цель: восполнение 

профессиональных дефицитов 

учителей-предметников

В течение 2020-

2021 учебного 

года

И.В. Демьянченко, 

зам.директора по УМР; 

учителя-предметники

Педагоги школы Работа в соответствии с планом

https://school42.centerstart.ru/sveden/education
https://school42.centerstart.ru/sveden/education
https://school42.centerstart.ru/sveden/education
https://school42.centerstart.ru/sveden/education
https://school42.centerstart.ru/sveden/education
https://school42.centerstart.ru/sveden/education
https://school42.centerstart.ru/node/472
https://school42.centerstart.ru/node/472
https://school42.centerstart.ru/node/472
https://school42.centerstart.ru/node/472
https://school42.centerstart.ru/node/108
https://school42.centerstart.ru/node/108


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

14. Участие учителей-

предметников в мероприятиях 

муниципального и краевого 

уровней

Семинары, вебинары, круглые 

столы, конкурсы; цель: 

обобщение педагогического 

опыта

В течение 2020-

2021 учебного 

года

И.В. Демьянченко, 

зам.директора по УМР; 

учителя-предметники

Педагоги школы Сертификаты, грамоты, дипломы

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

15. Работа по восполнению 

профессиональных дефицитов 

педагогов: посещение уроков 

учителей-предметников, 

проведение индивидуальных 

консультаций

Уроки, консультации; цель: 

восполнение профессиональных 

дефицитов учителей-

предметников

В течение 2020-

2021 учебного 

года

И.В. Демьянченко, 

зам.директора по УМР, 

УВР; руководители МО

Педагоги школы Анализ уроков, справка

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

16. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогами школы

Курсы повышения квалификации; 

цель: повышение уровня 

квалификации педагов-

предметников

В течение 2020-

2021 учебного 

года

И.В. Демьянченко, 

зам.директора по УМР

Педагоги школы https://school42.centerstart.ru/sveden/

employees

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

17. Проведение консультаций, 

организация дополнительных 

занятий со слабоуспевающими 

учащимися

Консультации, дополнительные 

занятия; цель: повышение 

успеваемости слабоуспевающих 

учеников

В течение 2020-

2021 учебного 

года

Учителя-предметники Слабоуспевающие 

учащиеся

План работы педагогов со 

слабоуспевающими учениками, 

диагностические карты обучающихся

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

42

18. Проведение родительского 

всеобуча, индивидуальные 

консультации для родителей 

слабоуспевающих обучающихся

Родительские собрания, 

консультации; цель: 

разъяснительная работа с 

родителями слабоуспевающих 

учеников

В течение 2020-

2021 учебного 

года

М.А. Елфимова, 

зам.директора по ВР; А.Н. 

Тараба, педагог-психолог

Родители учащихся Протоколы родительских собраний

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

46

Курсы повышения 

квалификации молодых 

педагогов 

Участие в работе стажировочной 

площадки молодых педагогов в 

ЦМИ "Точка кипения"

21.04.2021 Заместитель директора по 

УМР Жабина Е.О. 

Молодые педагоги 

ОО

Приказ МБОУ СОШ № 46  № 215 от 

19.04.2021

http://school46.kubannet.ru/about/dok

umenty
г. Краснодар МБОУ СОШ № 

46

Курсы повышения 

квалификации  педагогов 

русского языка и литературы

Обучающий семинар для 

педагогов  русского языка и 

литературы "Языки народов 

России в системе общего 

образования  РФ"

20.04.2021 Заместитель директора по 

УМР Жабина Е.О. 

Педагоги русского 

языка и литературы

Приказ МБОУ СОШ № 46  № 221 от 

19.04.2021

http://school46.kubannet.ru/about/dok

umenty

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

46

Курсы повышения 

квалификации  педагогов 

истории

Курсы повышения квалификации 

по теме "Методы и технологии 

изучения истории и оценка 

эффективности обучения  в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО"

12.05.2021-

17.05.2021

Заместитель директора по 

УМР Жабина Е.О. 

Педагоги истории  

ШНОР

Приказ МБОУ СОШ № 46  № 240 от 

30.04.2021

http://school46.kubannet.ru/about/dok

umenty

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

46

Проверка качества образования 

обучающихся ОВЗ на ДО 

(домашнее обучение)

Проведена проверка качества 

организации образования в 

МБОУ СОШ № 46 обучающихся 

с ОВЗ на ДО.

12.05.2021-

20.05.2021

Заместитель директора по 

УВР Сеоребренников Ю.А. 

Обучающиеся ОВЗ 

на ДО

Справка по итогам проверки МБОУ 

СОШ № 46 от 25.05.2021

https://school42.centerstart.ru/sveden/employees
https://school42.centerstart.ru/sveden/employees
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty
http://school46.kubannet.ru/about/dokumenty


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

46

Работа педагога-психолога с 

низкомотивированными 

обучающимися

Проведены беседы с 

низкомотивированным 

обучающимся 9 "Ж" класа,  

родителями и классным 

руководителем  обучающегося

2.04.2021-

7.04.2021

Заместитель директора по 

ВР Костина Н.А. 

Обучающийся 9 

"Ж" класса и его 

родители

Отчет по результатам работы педагога-

психолога МБОУ СОШ № 46 от 

7.04.2021

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

46

Работа социально-

педагогической службы по 

профелактике обучающимихся, 

состоящих на различных видах 

учета

Проведены профелактические 

беседы с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

учета, по следующим темам: 

"Ответственность за поступки", 

"Я и моя уличная компания", 

"Правила поведения в 

общественных местах" и др.

12.04.2021-

20.05.2021

Заместитель директора по 

ВР Костина Н.А. 

Обучающиеся 

МБОУ СОШ № 46, 

состоящие на 

различных видах 

профилактического 

учета

Отчет по результатам работы 

социального педагога МБОУ СОШ № 

46 от 25.05.2021

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

46

Мероприятия по активному 

вовлечению родителей в 

процессы образования и 

воспитания обучающихся 

Проведены родительские 

собрания 

21.05.2021-

24.05.2021

Заместители директора по 

УВР Волошина Г.М., 

Панченко А.А., 

Серебренников Ю.А.

Родители 

обучающихся в 

МБОУ СОШ № 46

Протоколы родительских собраний

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

46

Мероприятия для улучшения 

инфраструктуры и 

информатизации МБОУ СОШ 

№ 46

Подготовка плана ФГД 21.05.2021 Заместитель директора по 

АХЧ  Камочкина Е.Н. 

Конрактный 

упраляющий, 

экономист, 

бухгалтерия

План ФХД от 21.05.2021

http://school46.kubannet.ru/spetsialnay

a-otsenka-uslovij-truda

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

46

Мероприятия для улучшения 

инфраструктуры и 

информатизации МБОУ СОШ 

№ 46

Составление заявки на 

приобретение и приобретение  

материально-технических 

ценностей

20.05.2021-

24.05.2021

Заместитель директора по 

АХЧ  Камочкина Е.Н. 

Конрактный 

упраляющий, 

экономист, 

бухгалтерия

Заявка на приобретение 

материаально-технических 

ценнностей                                      

Договор  №  176 от 20.05.2021, № 177 

от 20.05.2021.

План ФХД от 21.05.2021

http://school46.kubannet.ru/spetsialnay

a-otsenka-uslovij-truda
г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Заседание педагогического 

совета по теме:  

«Совершенствование 

материально-технической базы 

школы как один из факторов 

повышения качества 

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

Декабрь 2020 Заместитель директора 

Васева В.А.

Педколлектив,ВПГ Протокол педсовета

https://school50.centerstart.ru/sveden/

struct

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Организация дополнительных 

платных образовательных услуг 

с целью привлечения 

внебюджетных средств для 

расширения возможностей 

реализации  плана финансово-

хозяйственной деятельности

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

в соответствии с 

планом УВР 

Заместитель директора 

Васева В.А.

Учтеля-

предметники, 

родители 

обучающихся

Договоры об оказании ДПОУ

http://school46.kubannet.ru/spetsialnaya-otsenka-uslovij-truda
http://school46.kubannet.ru/spetsialnaya-otsenka-uslovij-truda
http://school46.kubannet.ru/spetsialnaya-otsenka-uslovij-truda
План ФХД от 21.05.2021
План ФХД от 21.05.2021
План ФХД от 21.05.2021
План ФХД от 21.05.2021
План ФХД от 21.05.2021
План ФХД от 21.05.2021
План ФХД от 21.05.2021
План ФХД от 21.05.2021
https://school50.centerstart.ru/sveden/struct
https://school50.centerstart.ru/sveden/struct
https://school50.centerstart.ru/sveden/struct


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Оформление бланка-заказа для 

приобретения УМК нового 

поколения

направленные на повышение 

качества образования

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Январь- март 

2021г. 

Завбиблиотекой Сухина 

Л.В.

Обучающиеся Договоры поставки

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Внедрение  модели успешной 

школы

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Январь 2021 Заместитель директора 

Васева В.А.

Педколлектив Участие в V Всероссийском конкурсе 

«Успешная школа»

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Задействование ресурса и 

программы национального 

проекта «Образование»

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Январь 2021 Директор  В.В.Апестина Педколлектив Предоставление образования в 

рамках цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста».

https://school50.centerstart.ru/node/25

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Проведение педагогического 

совета по теме: «Что такое 

педагогическое лидерство и 

командный стиль работы 

педагогического коллектива» 

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Декабрь 2020 Заместитель директора 

Васева В.А.

Педколлектив Протокол педсовета

https://school50.centerstart.ru/sveden/

struct

https://school50.centerstart.ru/node/25
https://school50.centerstart.ru/node/25
https://school50.centerstart.ru/node/25
https://school50.centerstart.ru/node/25
https://school50.centerstart.ru/sveden/struct
https://school50.centerstart.ru/sveden/struct
https://school50.centerstart.ru/sveden/struct


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Заседание предметных 

методических объединений по 

теме: «Управление развитием 

педагогического мастерства»

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Февраль 2021г. Заместитель директора 

Васева В.А.

Педколлектив Протоколы

https://school50.centerstart.ru/sveden/

struct

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Обобщение статей 

профессиональной периодики 

по вопросам преодоления 

профессиональных дефицитов 

учителей

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

постоянно Завбиблиотекой Сухина 

Л.В.

Педколлектив Каталог публикаций

по вопросам преодоления 

профессиональных дефицитов 

учителей

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Организация участия в 

конкурсах педагогического 

мастерства

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Весь период Заместитель директора 

Васева В.А.

Педколлектив Сертификаты победителей

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Использование передового 

педагогического опыта через 

публикации собственного 

педагогического опыта 

участников инновационных 

проектов 

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Весь период Заместитель директора 

Васева В.А.

Педколлектив Список публикаций

https://school50.centerstart.ru/sveden/struct
https://school50.centerstart.ru/sveden/struct
https://school50.centerstart.ru/sveden/struct


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Персональный контроль 

качества преподавания 

учителей , работающих с 

обучающими из групп риска 

учебной неуспешности

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

2020-2021 

учебный год

Кураторы Педколлектив Справки ВШК, карты посещенных 

уроков

https://school50.centerstart.ru/sveden/

document

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Актуализация на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 50  

локальных актов 

обеспечивающих выполнение 

положений Устава в части прав 

и обязанностей участников 

образовательных отношений , 

текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации, 

освоения образовательных 

программ, возникновения и/или 

прекращения образовательных 

отношений

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Сентябрь 2020 Директор  В.В.Апестина Педколлектив Локальные акты на сайте МБОУ СОШ 

№ 50

https://school50.centerstart.ru/sveden/

document

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Оформление социальных 

паспортов классных 

коллективов

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Сентябрь 2020 Алтухова О.Н. Классные 

коллективы

Социальные паспорта

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Выдача электронных паролей 

родителям (законным 

представителям) обучающихся 

для доступа в электронный 

журнал и электронный дневник

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Сентябрь 2020 Кураторы Родители 

обучающихся

ведомости выдачи паролей

https://school50.centerstart.ru/sveden/document
https://school50.centerstart.ru/sveden/document
https://school50.centerstart.ru/sveden/document
https://school50.centerstart.ru/sveden/document
https://school50.centerstart.ru/sveden/document
https://school50.centerstart.ru/sveden/document
https://school50.centerstart.ru/sveden/document
https://school50.centerstart.ru/sveden/document


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Уточнение списка 

обучающихся, являющихся 

объектами профилактического 

учета.

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Август 2020 Алтухова О.Н. Обучающиеся Картотека обучающихся и их семей, 

являющихся объектами всех видов 

профилактического учета.

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Организация работы с 

обучающимися, имеющими 

академическую задолженность 

по итогам предыдущего 

учебного года.

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Март 2021 Кураторы Обучающиеся График и порядок процедуры 

ликвидации академической 

задолженности.

https://school50.centerstart.ru/sveden/

document

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Диагностика профессиональных 

затруднений учителей в 

вопросах психологических 

аспектов повышения мотивации 

обучающихся

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Ноябрь 2020г. Закрыльная Е.М. Педколлектив Цикл индивидуально-групповых 

консультаций учителей

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Осуществление мероприятий , 

обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся, состоящих на 

всех видах профилактического 

учета, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Весь период Алтухова О.Н. Обучающиеся Динамика данных профилактического 

учета

https://school50.centerstart.ru/sveden/document
https://school50.centerstart.ru/sveden/document
https://school50.centerstart.ru/sveden/document
https://school50.centerstart.ru/sveden/document
https://school50.centerstart.ru/sveden/document


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Процедура ликвидации 

академической задолженности

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Сентябрь-

декабрь 2020г

Панюта О.Р Коржова Н.Л. Обучающиеся Перевод обучающихся в следующий 

класс

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Наблюдение за условиями 

проживания в семье 

обучающихся, являющихся 

объектами профилактического 

учета

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Весь период Кураторы Обучающиеся Акты обследования условий 

проживания в семье

https://school50.centerstart.ru/node/28

5

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Использование Навигатора 

профилактики девиантного 

поведения в школе

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Весь период Кураторы Обучающиеся Оперативное реагирование учителя  

для предотвращения нарушения 

дисциплины обучающимся  с 

различными признаками социального 

неблагополучия

https://school50.centerstart.ru/node/28

5

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Функционирование Совета 

профилактики

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Весь период Алтухова О.Н. Обучающиеся Протоколы

https://school50.centerstart.ru/node/285
https://school50.centerstart.ru/node/285
https://school50.centerstart.ru/node/285
https://school50.centerstart.ru/node/285
https://school50.centerstart.ru/node/285
https://school50.centerstart.ru/node/285
https://school50.centerstart.ru/node/285
https://school50.centerstart.ru/node/285
https://school50.centerstart.ru/node/285
https://school50.centerstart.ru/node/285
https://school50.centerstart.ru/node/285


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Функционирование Штаба 

воспитательной работы

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Весь период Алтухова О.Н. Обучающиеся https://school50.centerstart.ru/node/13

9

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Функционирование ПМПк Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Весь период Анохина Л.Н. Обучающиеся ПВД

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Функционирование клуба 

«Форпост»

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Весь период Алтухова О.Н. Обучающиеся Участие педагога-психолога в 

мероприятиях  по повышению

профессиональной компетентности

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Функционирование Совета 

старшеклассников «Лидер»

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Весь период Алтухова О.Н. Обучающиеся Фотоотчеты

https://school50.centerstart.ru/node/139
https://school50.centerstart.ru/node/139
https://school50.centerstart.ru/node/139


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

50

Проведение с учащимися 

мероприятий, направленных на 

формирование 

профессиональной   

ориентации. 

Профориентационные субботы

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Постоянно Тимофеева ЕГ Обучающиеся  Анонимное анкетирование 

обучающихся, сформировать планы по 

выбору профессии и учебного 

заведения для продолжения обучения 

или

профессионального образования

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

50

Разработка и реализация 

программ вовлечения семей в 

образование детей

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Постоянно

Алтухова ОН

Обучающиеся Разработан план мероприятий по 

консультированию и оказанию помощи

семьям обучающихся

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

50

Организация участия 

обучающихся в проектной 

деятельности

Цель: исключение показателей  

низкого оснащения школы как 

фактора риска снижения 

результатов 

обучения;преодоление 

неравенства в образовательных 

возможностях обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 перед 

имеющими преимущество 

школами без ресурсных 

дефицитов.

Март-май 2021 Васева ВА Обучающиеся Разработан график защиты проектных 

работ. Проведена школьная научно-

практическая конференция

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

51

Подготовка социального 

паспорта школы  

Анкетирование учащихся и 

родителей, анализ результатов

сентябрь 2020г. Завада И.Б.      Руководство ОО, 

педагогические 

работники ОО 

(учителя-

предметники)

https://school51.centerstart.ru/sveden/doc

ument

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

52

Внесение изменений в 

Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования     

 Корректировка Положения о 

внутренней системе оценки 

качества образования            

10 декабря 

2020г.       

Никипелова И.Г.        Руководство ОО, 

педагогические 

работники ОО 

(учителя-

предметники)

https://school51.centerstart.ru/sveden/doc

ument

https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document


г. Краснодар МАОУ СОШ № 

53

Анализ результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-

октябре 2020 г., в 5-9 классах 

для каждого обучающегося, 

класса, параллели, ОО               

Качественный и 

колличественный анализ 

результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г    

октябрь 2020г.  Челяпов Е.В.      Руководство ОО, 

педагогические 

работники ОО 

(учителя-

предметники)

https://school51.centerstart.ru/sveden/doc

ument

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

54

Анализ результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-

октябре 2020 г., в 5-9 классах 

для каждого обучающегося, 

класса, параллели, ОО       

Корректировка  рабочих 

программ, внеурочной 

деятельности,  программ 

развития УУД в ООП, 

технологических карт

август 2020г., 

май 2021г.  

Никипелова И.Г.   Руководство ОО, 

педагогические 

работники ОО 

(учителя-

предметники)

https://school51.centerstart.ru/sveden/doc

ument

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

55

Внесение изменений в 

• рабочие программы;

• программу внеурочной 

деятельности;

• программу развития УУД в 

ООП;

• технологические карты, планы-

конспекты  

Составление  индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе данных о 

выполнении ВПР

ноябрь 2020г. Троценко Д.Н. Руководство ОО, 

педагогические 

работники ОО 

(учителя-

предметники)

https://school51.centerstart.ru/sveden/doc

ument

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

56

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся на основе 

данных о выполнении ВПР    

Составление  индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе данных о 

выполнении ВПР    

ноябрь 2020г. Троценко Д.Н.  Руководство ОО, 

педагогические 

работники ОО 

(учителя-

предметники)

https://school51.centerstart.ru/sveden/doc

ument

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

57

Проведение сравнительного 

анализа результатов оценочных 

процедур (ВПР, КДР и др.) и 

текущей успеваемости 

слабоуспевающих 

обучающихся, для анали-за 

объективности 

внутришкольного оценивания

Качественный и 

колличественный сравнительный 

анализ результатов ВПР и КДР 

декабрь 2020г., 

матр 2021г., 

май 2021г. 

Челяпов Е.В.   Руководство ОО, 

педагогические 

работники ОО 

(учителя-

предметники)

https://school51.centerstart.ru/sveden/doc

ument

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

58

Составление рискового профиля 

ОО         

Работа по выявлению рисков ОО декабрь 2020г          Никипелова И.Г. Руководство ОО, 

педагогические 

работники ОО 

(учителя-

предметники)

https://school51.centerstart.ru/sveden/doc

ument

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

59

Восполнение 

профессиональных дефицитов 

через мероприятия, 

предусмотренные планами 

работы ИРО КК, ТМС, ОО: 

семинары/вебинары, 

стажировки, КПК, конкурсы, 

конференции и др.              

Участие в мероприятиях, 

проводимых в ИРО КК, ТМС, ОО 

в соответствии с планом работы   

в течение 

учебного года

Никипелова И.Г. Руководство ОО, 

педагогические 

работники ОО 

(учителя-

предметники)

https://school51.centerstart.ru/sveden/doc

ument

https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document


г. Краснодар МАОУ СОШ № 

60

Получение индивидуальных 

консультаций в муниципальном 

тьюторском консультационном 

пункте для обучающихся и 

учителей

Организация индивидуальных 

консультаций с тьюторами  для 

обучающихся и учителей

в течение 

учебного года

Никипелова И.Г. Руководство ОО, 

педагогические 

работники ОО 

(учителя-

предметники)

https://school51.centerstart.ru/sveden/doc

ument

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Издание приказа о назначении 

ответственного за организацию 

проведения ВПР 

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

Март 2021 Директор   М.Н. Захарова Координаторы ВПР Издание приказа о назначении 

ответственного за организацию 

проведения ВПР 

https://school66.centerstart.ru/node/37

8
г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Издание приказа об 

организации и подготовки по 

проведению ВПР  в штатном 

режиме.

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

в соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Директор   М.Н. Захарова Координаторы ВПР Издание приказа об организации и 

подготовки по проведению ВПР  в 

штатном режиме.

https://school66.centerstart.ru/node/37

8

https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school51.centerstart.ru/sveden/document
https://school66.centerstart.ru/node/378
https://school66.centerstart.ru/node/378
https://school66.centerstart.ru/node/378
https://school66.centerstart.ru/node/378
https://school66.centerstart.ru/node/378
https://school66.centerstart.ru/node/378
https://school66.centerstart.ru/node/378
https://school66.centerstart.ru/node/378
https://school66.centerstart.ru/node/378
https://school66.centerstart.ru/node/378


г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Разработка и утверждение 

дорожной карты, 

предусматривающей 

мероприятия,

направленные на повышение 

качества образования

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Декабрь 2020 Директор   М.Н. Захарова 

Заместители директора по 

УВР Галустян Г.К.,         

Шаповалова О.А.

Администрация 

МАОУ СОШ № 66

Разработка дорожной карты по 

реализации программы перехода 

МАОУ СОШ  № 66 в режим 

эффективного  функционирования и 

развития

https://school66.centerstart.ru/node/16

3

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Закрепление педагогов-

наставников

молодыми педагогами за

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Декабрь 2020 Заместитель директора по 

УМР Михненко Ю.Ю.

Педагоги-

наставники  МАОУ 

СОШ № 66

Издан приказ о закреплении

наставников

https://school66.centerstart.ru/node/163
https://school66.centerstart.ru/node/163
https://school66.centerstart.ru/node/163
https://school66.centerstart.ru/node/163
https://school66.centerstart.ru/node/163
https://school66.centerstart.ru/node/163
https://school66.centerstart.ru/node/163


г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Оказание методической помощи 

учителю русского языка, не 

имеющему опыта

подготовки к ГИА

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Декабрь 2020 Директор   М.Н. Захарова Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Утвержден план оказания 

методической помощи учителю 

русского языка и  литературы

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Оказание методической помощи 

учителю математики, не 

имеющему опыта

подготовки к ГИА

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Декабрь 2020 Директор   М.Н. Захарова Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Утвержден план оказания 

методической    помощи

учителю математики



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Участие в сетевом 

взаимодействии со школами с 

высоким качеством обучения

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Январь-февраль 

2021

Заместитель директора по 

УМР Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Участие в модели сетевого 

взаимодействия со школами с высоким 

качеством обучения

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Проведение самоанализа по 

факторам риска

актуальным для школы

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Один раз в 

четверть

Заместитель директора по 

УВР Галустян Г.К. ,       

Шаповалова О.А.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Самодиагностика по факторам риска



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Разработка Программы 

развития МАОУ СОШ № 66 на 

2021-2025г.

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Февраль 2021 Директор

М.Н. Захарова         

Заместитель директора по 

УВР Галустян Г.К.,

Заместитель директора по 

УМР  Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Разработана Программа развития 

МАОУ СОШ № 66 на 2021-2025г. 

направленная на повышение качества 

обучения

учащихся

https://school66.centerstart.ru/node/21

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Выявление уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций и

определение профессиональных 

дефицитов учителей-

предметников по вопросам 

повышения качества 

образования

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Январь 2021 Заместитель директора по 

УМР Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Формы для оценки предметных 

компетенций учителя

(владения предметным материалом)

https://school66.centerstart.ru/node/21
https://school66.centerstart.ru/node/21
https://school66.centerstart.ru/node/21
https://school66.centerstart.ru/node/21
https://school66.centerstart.ru/node/21
https://school66.centerstart.ru/node/21


г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Ведение мониторинга 

персональных планов 

восполнения профессиональных 

дефицитов учителей-

предметников по вопросам 

повышения качества 

образования

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Январь-март 

2021

Заместитель директора по 

УМР Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Мониторинг курсов повышения 

квалификации

педагогических и руководящих 

работников МАОУ СОШ № 66  на 

период 2020-2023 годы

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Обучение школьной команды на 

курсах ФИОКО по теме: 

"Оценка качества

образования как основа 

управления 

общеобразовательной 

организацией"

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Март-май 2021 Заместитель директора по 

УМР Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Обучение учителя биологии на 

курсах повышения 

квалификации по теме: 

"Особенности подготовки к 

оценочным

процедурам по биологии"

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Апрель 2021 Заместитель директора по 

УМР Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Удостоверение о прохождении курсов 

повышения квалификации

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Мониторинг результативности 

выполнения заданий 

административных 

контрольных работ, ВПР, ГИА 

по учебным предметам

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Январь 2021 Заместитель директора по 

УВР Галустян Г.К.,        

Шаповалова О.А.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Подготовлены аналитические справки 

по результатам административных 

контрольных работ, ВПР, ГИА по 

учебным предметам для определения

продвижения



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Участие в проведении 

межшкольных

факультативов по подготовке к 

ГИА 2021 года для 

выпускников 9, 11 классов

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Январь-апрель 

2021

Заместитель директора по 

УВР Галустян Г.К.,

Шаповалова О.А.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Ссылки на проведение мероприятий 

https://school66.centerstart.ru/node/109 

https://school66.centerstart.ru/node/108

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Формирование базы данных 

педагогов

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Постоянно Заместитель директора по 

УМР Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Сформирована база данных



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Организация и проведение 

методических совещаний с 

педагогическими работниками 

по вопросам повышения 

качества образования

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

По плану ВШК Директор

Захарова М.Н.         

Заместитель директора по 

УМР 

Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. Протоколы 

совещаний

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Участие в деятельности 

муниципальной

Школы кадрового 

управленческого резерва

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Январь-декабрь 

2021

Директор

Захарова М.Н.         

Заместитель директора по 

УМР 

Михненко Ю.Ю.

Администрация 

МАОУ СОШ №66

Повышение профессиональной

компетентности администрации



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Участие в стажировках, мастер-

классах по управлению 

образовательной системой для 

управленческих команд и 

педагогических

работников

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Один раз в 

четверть

Директор

Захарова М.Н.         

Заместитель директора по 

УМР 

Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Повышение профессиональной 

компетентности руководителей и 

педагогических работников

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Участие в проведении 

«Круглых столов» для 

управленческих команд:

- Об использовании результатов 

мониторинговых исследований 

для повышения качества 

образования;

- Отчет школы, показавших 

низкие образовательные 

результаты по итогам учебного 

года;

- Организация работы в ОУ с 

обучающимися, имеющими 

низкие результаты обучения

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Март 2021    

Август 2021  

Ноябрь 2021   

Директор

Захарова М.Н. 

Заместитель директора по 

УВР Галустян Г.К.,

Шаповалова О.А.

Заместитель директора по 

УМР 

Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Достижение положительной динамики 

качества образования в школе



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Подготовка методических и 

аналитических материалов по 

повышению качества 

образования

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Август, декабрь 

2021

Заместитель директора по 

УМР 

Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Размещение методических и 

аналитических материалов по

повышению качества образования на 

сайте школы

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Создание информационного 

раздела на сайте школы 

«Переход школы вэффективный 

режим функционирования и 

развития»

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Февраль 2021 Заместитель директора по 

УМР 

Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Создан информационный раздел на 

сайте школы, систематическое 

обновление информации



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Участие учителей-

предметников в краевых 

предметных акциях ЕГЭ (ОГЭ)

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Согласно 

Региональному 

календарю 

мероприятий

Заместитель директора по 

УМР 

Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Повышение профессиональных,

предметных компетенций учителей-

предметников

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Участие в муниципальных 

предметных олимпиадах для 

учителей-предметников

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Декабрь 2021 Заместитель директора по 

УМР 

Михненко Ю.Ю.

Учителя МАОУ 

СОШ № 66

Повышение уровня  предметных, 

педагогических  и метапредметных

компетенций учителей-предметников



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Повышение профессиональной 

компетентности педагога-

психолога

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

По плану ИРО Педагог-психолог      

Столярова Г.А.

Педагог-психолог Участие педагога-психолога в 

мероприятиях  по повышению

профессиональной компетентности

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Реализация дополнительных 

образовательных программ по 

выбору учащихся

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

В течение 

учебного года

Заместитель директора по 

ВР 

Павленко И.А.

Обучающиеся 

МАОУ СОШ № 66

Предоставление возможности 

обучающимся для самоопределения, 

составления индивидуального 

образовательного маршрута с целью 

дальнейшего выбора профессии и 

социализации.

Составление индивидуальных 

программ внеурочной деятельности.

Вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность и программы

дополнительного образования



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Проведение с учащимися 

мероприятий, направленных на 

формирование 

профессиональной   

ориентации. 

Профориентационные субботы

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР 

Шаповалова О.А.

Обучающиеся 

МАОУ СОШ № 66

 Анонимное анкетирование 

обучающихся, сформировать планы по 

выбору профессии и учебного 

заведения для продолжения обучения 

или

профессионального образования

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Разработка и реализация 

программ вовлечения семей в 

образование детей

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Постоянно Заместитель директора по 

ВР 

Павленко И.А.

Обучающиеся 

МАОУ СОШ № 66

Разработан план мероприятий по 

консультированию и оказанию помощи

семьям обучающихся



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

66

Организация участия 

обучающихся в проектной 

деятельности

Цель: повышение уровня качества 

образования 

обучающихся.Совершенствовани

е внутришкольной системы 

управления    качеством 

образования на основе системно-

деятельностного подхода. 

Повышение объективности 

результатов знаний обучающихся.                      

Задачи:усовершенствовать 

модель мониторинга качества 

образования в МАОУ СОШ  № 

66  с целью повышения качества 

образования и повышения 

объективности результатов 

знаний обучающихся. 

Способствовать объективности 

оценки знаний обучающихся, 

открытости и прозрачности 

процедуры проведения 

Всероссийских проверочных 

работ и ОГЭ через организацию 

общественного наблюдения к 

Март-май 2021 Заместитель директора по 

УМР 

Михненко Ю.Ю. 

Заместитель директора по 

ВР 

Павленко  И.А.

Обучающиеся 

МАОУ СОШ № 66

Разработан график защиты проектных 

работ. Проведена школьная научно-

практическая конференция "Алые 

паруса"

https://school66.centerstart.ru/node/21

5

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленными 

нормативными правовыми 

актами

Размещение и постоянный 

контроль за размещением 

нормативно-правовых 

документов, ее соответствие 

федеральному и региональному 

законодательству, обновление и 

размещение  информации об 

образовательной организации на 

официальном сайте в сети 

интернет в соответствии с 

требованиями законодательства 

РФ

до 21.09.2020 учитель информатики 

Хребтова И.В., директор 

Шевченко И.В.

участники 

образовательного 

процесса

официальный сайт в сети Интернет

https://school70.centerstart.ru/

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Обеспечение информационной 

открытости результатов 

реализации «дорожной карты» в 

и 

информационнотелекоммуника

ционной сети Интернет

Актуализация информации об 

образовательной организации

до 14.09.2020 учитель информатики 

Хребтова И.В.

родительская 

общественность, 

обучающиеся

https://school70.centerstart.ru/node/16

5

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Размещение информации о 

педагогическом составе, порядке 

и условиях предоставления 

образовательных услуг на 

официальном сайте школы 

16.09.2020 зам.директора по УВР 

Машова Н.А., Хачак Ф.Д.

родительская 

общественность, 

обучающиеся

официальный сайт в сети Интернет

https://school70.centerstart.ru/

https://school66.centerstart.ru/node/215
https://school66.centerstart.ru/node/215
https://school66.centerstart.ru/node/215
https://school66.centerstart.ru/node/215
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https://school66.centerstart.ru/node/215
https://school70.centerstart.ru/
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https://school70.centerstart.ru/node/165
https://school70.centerstart.ru/node/165
https://school70.centerstart.ru/node/165
https://school70.centerstart.ru/
https://school70.centerstart.ru/


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью 

и доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте школы

Размещение полной и доступной   

информации об образовательной 

организации на официальном 

сайте в сети интернет в 

соответствии с требованиями 

законодательства и  на 

информационных стендах.

 Размещение информации о 

порядке подачи и рассмотрения 

жалоб на информационных 

стендах, официальном сайте 

школы

16.09.2020 учитель информатики 

Хребтова И.В.

родительская 

общественность, 

обучающиеся

официальный сайт в сети Интернет

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность

Разработаны адаптированные 

образоватиельные программы для 

детей с ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС

до 14.09.2020 зам.директора по УВР 

Хачак Ф.Д.

обучающиеся АООП для детей с ОВЗ, утвержденная 

педагогическим советом № 1 от 

31.08.2020

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность

Разработаны рабочие программы 

для проведения платных 

дополнительных 

образовательных услуг в 

соответствии с запросом 

родителей (законных 

представителей) учащихся

14.09.2020 зам.директора по УВР 

Машова Н.А., директор 

Шевченко И.В.

участники 

образовательного 

процесса. Справка 

по плану ВШК 

зам.директора по 

УВР от 10.09.2020

программы платных дополнительных 

услуг, утвержденные педагогическим 

советом № 11 от 31.08.2020

https://school70.centerstart.ru/node/16

7

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность

Приобретены электронные 

средства обучения по 

национальному образовательному 

проекту ЦОС в кабинеты 

информатики

01.08.2020 зам.директора по АХР 

Зиновьева Н.В.

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся

информация о приобретении на 

официальном сайте в сети интернет

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

организации, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов

1)Размещен пандус для детей 

инвалидов-колясочников у входа 

в здание школы, ;

2) Организована индивидуальная 

работа  с обучающимися и 

обучающими с  ОВЗ по 

восполнению пробелов в знаниях 

по математике и русскому языку

3)Организовано льготное питание 

для учащихся с ОВЗ

    01.09.2020

03.09.2020г

зам директора по АХР 

Зиновьева Н.В., зам. 

директора по УВР Хачак 

Ф.Д., Машова Н.А., 

ответственная за питание

обучающиеся с 

ОВЗ, 

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность, 

обучающиеся

Приказ № 411-ОД от 01.09.2020

План индивидуальной работы с 

обучающимися с ОВЗ учителей- 

предметников по математике и 

русскому языку 

График занятий

Совещание при директоре от 

28.08.2020

Приказ №  462 от 01.09.2020, график 

питания в школьной столовой 

обучающихся с ОВЗ

https://school70.centerstart.ru/node/167
https://school70.centerstart.ru/node/167
https://school70.centerstart.ru/node/167
https://school70.centerstart.ru/node/167
https://school70.centerstart.ru/node/167


г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющий инвалидам 

получать  образовательные 

услуги наравне с другими

Созданы условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися; обучение 

педагогов на курсах повышения 

квалификации для работы с 

детьми - инвалидами

использование 

здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе;

01.09.2020  

09.11.2020   

11.01.2021   

поэтапно до 

26.04.2021

зам директора по УВР 

Собойчук Л.А.,  педагог-

психолог Стадник Т.Г., 

зам.директора по УВР 

Хачак Ф.Д.

обучающиеся, 

родительская 

общественность, 

педагоги, 

обучающиеся

заседание школьного ПМПк, протокол 

от 30.08.2020 № 1   пеадгогический 

совет от 05.11.2020 №8, пройдены 

педагогами курсы повышения 

квалификации (17 чел)

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для 

инвалидов.

Разработаны и реализованы  

индивидуальные учебные планы

28.08.2020 Зам. директора по УВР 

Хачак Ф.Д., Машова Н.А.. 

Заместитель директора по 

УМР Собойчук Л.А.

Учителя-предметники

педагоги, 

обучающиеся

Педагогический совет № 1 от 

31.08.2020

Совещание при диреторе 20.11.2020

Справка зам. директора по УВР от 

22.12.2020

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Обеспечение консультационно - 

методического сопровождения 

школы по разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

обеспечивающих успешность 

достижения положительных 

образовательных результатов

Разработаны и реализованы  

индивидуальные  планы работы с 

детьми с ОВЗ, утвержден график  

психолого-педагогического 

консультирования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и их 

семей

01.09.2020 - 

21.05.2021

педагог - психолог Стадник 

Т.Г.

педагоги - 

психологи, 

обучающиеся, 

родители

Приказ № 419 от 01.09.2020

Информационная справка педагога-

психолога от 07.12.2020

Совещание при директоре 18.01.2021

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью. 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающей 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию

Проведены производственные 

совещания с работниками 

образовательного учреждения по 

вопросам взаимодействия с 

получателями услуг, 

профессиональной компетенции, 

соблюдения общих принципов 

профессиональной этики 

28.08.2020 

04.12.2020

директор Шевченко И.В. педагогический 

коллектив

Протокол совещания № 1 от 31.08. 

2020

№ 8 от 04.12.2020г.



г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью. 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающий 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в  организацию

Проведены обучающие семинары 

тренинги, психологические игры 

по медиации ( очно/онлайн).

03.02.2020, 

11.03.2020, 

29.08.2020

зам.директор по УМР 

Собойчук Л.А., педагог - 

психолог Стадник Т.Г., 

директор Шевченко И.В.

педагогический 

коллектив

Получение сертификатов 

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью. 

вежливостью работников 

организации, при 

использовании дистанционных 

форм воздействия

Проведение  онлайн опросов по 

изучению мнения участников 

образовательного процесса на 

различных платформах

Повышение квалификации 

работников  через различные 

формы, согласно плана по 

повышению квалификации на 

2020-2021учебный год 

 поэтапно с 

07.06.2020 - 

28.04.2021

зам.директора УМР 

Собойчук Л.А.

педагогический 

коллектив

Анкеты

Совещание при директоре 21.12.2020

Удостоверения

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Доля получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы порекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым

Проведены открытые уроки, 

предметные недели, 

организовано наставничество. 

Проведение олимпиад, 

фестивалей, участие в конкурсах. 

Реализована программа 

"Одаренные дети". 

Информирование родителей о 

работе организации, проводимых 

конкурсах для обучающихся, 

привлечение семьи к 

взаимодействию с ОО через 

официальный сайт и СМИ

поэтапно с 

05.10.2020 - 

24.04.2021

зам.директора по УМР, 

зам.директора по УВР

педагоги, 

обучающиеся, 

родительская 

общественность

официальный сайт школы, 

информационые стенды. Совещание 

при директоре 08.02.2021, приказы по 

школе сентябрь 2020 по май 2021 

годы

https://school70.centerstart.ru/

г. Краснодар МБОУ СОШ № 

70

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

организации

Проведены тематические 

педагогических советы, 

Обновлена материально-

технической базы ( закуплено 

оборудование   в рамках 

национального проекта 

«Образование»)

31.08.2020, 

05.11.2020, 

09.01.2021

директор Шевченко И.В., 

зам.директора по ФЭР 

Перхун И.В.

педагогический 

коллектив

Протокол педсовета № 1 от 31.08.2020,  

товарные накладные

г. Краснодар МБОУ СОШ 76 проведение анализа результатов 

ВПР в5-9 классах по учебным 

предметам в разрезе каждого 

учащегося

Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных планируемых 

результатов для каждого 

обучающегося по каждому 

учебному предмету

декабрь, 2020 Учителя предметники , 

руководители школьных 

методических объединений

Выявить причины и 

следствия низких 

результатов

Аналитическая справка учителя 

предметника

https://school76.centerstart.ru/node/24

7
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г. Краснодар МБОУ СОШ 76 проведение анализа результатов 

ВПР в5-9 классах по учебным 

предметам в разрезе каждого 

класса

Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных планируемых 

результатов для каждого 

обучающегося по каждому 

учебному предмету

до 1декабря, 

2020

Учителя предметники , 

руководители школьных 

методических объединений

Определение 

проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых 

результатов 

каждого класса 

Аналитическая справка учителя 

предметника

https://school76.centerstart.ru/node/24

7

г. Краснодар МБОУ СОШ 76 проведение анализа результатов 

ВПР в5-9 классах по учебным 

предметам в разрезе каждой 

параллели

Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных планируемых 

результатов для каждой 

параллели по каждому учебному 

предмету

до 1декабря, 

2020

Учителя предметники 

параллели , руководители 

школьных методических 

объединений 

Определение 

проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых 

результатов каждой 

параллели

 https://school76.centerstart.ru/node/247 

г. Краснодар МБОУ СОШ 76 проведение анализа результатов 

ВПР в5-9 классах по учебным 

предметам в разрезе школы

Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных планируемых 

результатов для школы по 

каждому учебному предмету

до 1декабря, 

2020

  руководители школьных 

методических 

объединенийдо ,  

заместитель директора по 

УВР

Определение 

проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых 

результатов по 

школе 

 https://school76.centerstart.ru/node/247 

г. Краснодар МБОУ СОШ 76 Внесение изменений в рабочие 

программы по учебному 

предмету

направленны на формирование и 

развитие несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО

до 1декабря, 

2020

Учителя предметники , 

руководители школьных 

методических объединений

Внесение в 

планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета,в 

содержание 

учебного предмета, 

в тематическое 

планирование и 

КТП

Приложение к рабочей программе по 

учебному предмету

г. Краснодар МБОУ СОШ 76 Внесение изменений в рабочие 

программы по курсу внеурочной 

деятельности.

 с целью формирования и 

развитиянесформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижеие 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО

до 1 декабря учителя предметники , 

классные руководители , 

заместитель директора по 

ВР

рабочие пограммы 

по внеурочной 

деятельности

корректировка программы 

внеурочнойдеятельности

https://school76.centerstart.ru/node/24
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г. Краснодар МБОУ СОШ 76 Расширенное заседание  

школьного ПМПК

Выявить психо- эмоциональные 

особенности детей, 

несфомированность учебных 

навыков учащихся, реализация 

плана повышения качества 

образования

каждая 

четверть, 

педагог психолог с целью 

определения 

образовательного 

маршрута 

учащихся,дальнейш

ими 

рекомендациями 

обследования на 

краевой ПМПК и 

дальнейшее 

обучение по 

адаптированной 

программе

получение справки ПМПК учащимися

г. Краснодар МБОУ СОШ 76 участие в тестировании 

"Современная школа" 

переподготовка учителей на 

курсах, участие в олимпиадах , 

конкурсах

повышение предметной и 

педагогической компетентности 

педагогических работников

январь- июнь 

2021 год

Заместитель директора по 

УМР

учителя русского 

языка, истории, 

математики

получение сертификатов,дипломов

г. Краснодар МБОУ СОШ 76 Размещение сведений о 

наличии вакансий на ЦЗН, 

взаимодействие с вузами

  Устранить дефицит 

педагогических кадров по 

русскому языку, математике 

,истории

в течении года директор школы пополнение 

педагогического 

состав 

квалифицированны

ми специалистами

 Пришла в школу молодой специалист 

по истории

г. Краснодар МБОУ СОШ 76 Разработка индивидуальных 

маршрутов для обучающихся с 

ОВЗ

Корректировка  адаптированных 

программ

вторая четверть Социально педагогическая 

служба

высокая доля 

обучающихся с ОВЗ

разработка адаптированных программ 

или их корректировка

г. Краснодар МБОУ СОШ 76 Работа классных руководителей 

с обучающимися с низкой 

учебной мотивацией

 с целью заитерисованности в 

обучении

в течение года класные руководители , 

заместитель директора  по 

ВР  социально -

психологическая служба

слабоуспевающие 

учащиеся

 составление индивидуальных 

маршрутов, акты обследования, 

протоколы работы со 

слабоуспевающими учащимися

г. Краснодар МБОУ СОШ 76 работа классного руководителя 

с родителями 

в целях повышения уровня 

вовлеченнности родителей в 

учебно воспитательный поцесс

в течение года класные руководители , 

заместитель директора  по 

ВР  социально -

психологическая служба

слабоуспевающие 

учащиеся, учащиеся 

имеющие 

проблемные зоны в 

обучениии

протоколы собраний и 

индивидуальные маршруты

https://school76.centerstart.ru/node/22

1

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Методический семинар "О 

результатах ВПР в 2020-2021г.

Анализ ВПР в 2020-2021году октябрь 2020г Чуйкова В.И. зам. 

директора по УМР

Председатель 

методобьединения 

http://www.school77.kubannet.ru/vpr_2

020.html

https://school76.centerstart.ru/node/221
https://school76.centerstart.ru/node/221
https://school76.centerstart.ru/node/221
https://school76.centerstart.ru/node/221
http://www.school77.kubannet.ru/vpr_2020.html
http://www.school77.kubannet.ru/vpr_2020.html


г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Методический семинар "О 

разработке программ 

мероприятий антирисковых мер 

по направлениям: Пониженный 

уровень школьного 

благополучия; Низкий уровень 

оснащения школы; Дефицит 

педагогических кадров; 

Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников; 

Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности; 

Высокая доля обучающихся с 

ОВЗ"

Обсуждение шести  рисковых 

направлений школы с целью 

повышения качества образования

май 2021г Чуйкова В.И. зам. 

директора по УМР

учителя http://www.school77.kubannet.ru/otche

t_rezultat_samoobsledovan.html

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Утверждение Концепции 

развития муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной  школы 

№ 77 имени 9-й Пластунской 

Краснодарской Ордена 

Кутузова II степени

 и Ордена Красной Звезды 

дивизии

 на 2021-2024 года

Обсуждение Анализа текущего 

состояния ключевых рисков 

развития, Анализа потенциала 

развития, миссии школы, целей, 

мер и мероприятий по 

достижению целей и развития

апрель 2021г директор Воробьева О.Н. Рабочая группа Приказ №343-ОД от 22.04.2021г.

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Утверждение Среднесрочной 

Программы развития

Обсуждение оценочного раздела 

материально-технической базы, 

совершенствования кадровой 

политики, актуализации 

социального партнерства, 

целевых показателей и 

индикаторов целей, механизмов 

реализации программы. 

Постановка целей и задач 

перехода школы в эффективный 

режим работы.

апрель 2021г директор Воробьева О.Н. Рабочая группа Приказ №343-ОД от 22.04.2021г.

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Проведение методического 

совещания по повышению 

качества образования

Обсуждение мероприятий, 

позволяющие повысить  качество 

образования

ноябрь 2020г Чуйкова В.И. зам. 

директора по УМР

учителя Протокол МС от 24.11.2020г.

http://www.school77.kubannet.ru/otchet_rezultat_samoobsledovan.html
http://www.school77.kubannet.ru/otchet_rezultat_samoobsledovan.html


г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Проведение Педагогического 

совета с участием куратора 

МАОУ Лицей №64 Карловой 

С.П.

Проведение подсовета куратором 

школы с целью обсуждения 

проблем по повышению качества 

обракзования

май 2021г директор Воробьева О.Н. учителя заседания педагогического совета от 

20.05.2021 года протокол №7

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Сетевое взаимодействие на 

площадке МАОУ Лицей №64 

Оказание методической помощи  

учителями МАОУ Лицей №64 

февраль-май 

2021г

директор Воробьева О.Н. учителя Приказ №292/1-ОД от 19.02.2021г.

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Повышение квалификации 

учителей-предметников

Составление плана-графика 

повышения квалификации и 

направление на курсы учителей

в течение 

учебного года

Чуйкова В.И. зам. 

директора по УМР

учителя http://www.school77.kubannet.ru/attes

taziya_doljnost.html

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

учащихся с низкими 

результатами

март 2021г Чуйкова В.И. зам. 

директора по УМР

учителя Приказ №307-ОД от 15.03.2021г.

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Обеспечение методологической 

поддержи учителей, 

показывающих низкие 

результаты ВПР

Закрепление за учителями 

наставников

октябрь 2020г Чуйкова В.И. зам. 

директора по УМР

заместители 

директора

Протокол МО от 30.10.2020г.

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Проведение методобьединений 

по организации работы 

повышения качества 

образования

Обсуждение на 

методобьединениях проблемных 

вопросов, касающихся 

повышения качества образования

декабрь 2020г Чуйкова В.И. зам. 

директора по УМР

Председатель 

методобьединения 

Протокол МО от 22.12.2020г.

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Организация консультирования 

учителей-предметников и 

обучающихся муниципальными 

тьюторами

Взаимодействие учителей-

предметников с муниципальными 

тьюторами

в течение года Чуйкова В.И. зам. 

директора по УМР

заместители 

директора

График

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Заслушивание отчета на 

методобьединении                        

о работе учителей  с 

обучающимися:                                 

о подготовке к ВПР;                                                          

-  проектировании 

индивидуальных 

образовательных маршрутов;                                                 

индивидуальная поддержка 

учащихся                                                    

Отчет учителей о результатах 

проведения ВПР

май 2021г Чуйкова В.И. зам. 

директора по УМР

учителя , 

председатель 

методобьединения

Протокол МО от  18.05.2021г.

г. Краснодар МБОУ СОШ 

№77

Проведение родительских 

собраний с целью ознакомления 

с графиком индивидуальных 

занятий учащихся

График проведения родительских 

собраний и график 

индивидуальных занятий 

учащихся

март 2021г Неякова М.С. зам. 

директора по ВР

классные 

руководители, 

учителя

с 17.03.21-20.03.21г.

http://www.school77.kubannet.ru/attestaziya_doljnost.html
http://www.school77.kubannet.ru/attestaziya_doljnost.html


г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации , размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах ,ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленными 

нормативными правовыми 

актами

Размещение и постоянный 

контроль за размещением 

нормативно-правовой базы, ее 

соответствие федеральному и 

региональному законодательству, 

обновление и размещение  

информации об образовательной 

организации на официальном 

сайте в сети интернет в 

соответствии с требованиями 

законодательства

20.09.2020 учитель информатики 

Пономарева Е.В., директор 

Устинова И.А.

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность, 

обучающиеся

https://school84.centerstart.ru/

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации , размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах ,ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленными 

нормативными правовыми 

актами

Размещение (актуализация) 

информации об образовательной 

организации.

16.09.2020 учитель информатики 

Пономарева Е.В.

родительская 

общественность, 

обучающиеся

https://school84.centerstart.ru/

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации , размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах ,ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленными 

нормативными правовыми 

актами

Размещение информации о 

педагогическом составе, порядке 

и условиях предъявления услуг на 

официальном сайте школы 

16.09.2020 зам.директора по УВР, 

Тетеря С.П., Близняк О.М.

родительская 

общественность, 

обучающиеся

https://school84.centerstart.ru/

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полной и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте

Размещение полной и доступной   

информации об образовательной 

организации на официальном 

сайте в сети интернет в 

соответствии с требованиями 

законодательства и  на 

информационных стендах

 Размещение информации о 

порядке подачи и рассмотрения 

жалоб на информационных 

стендах ,официальном сайте 

школы

15.09.2020 учитель информатики 

Пономарева Е.В.

родительская 

общественность, 

обучающиеся

https://school84.centerstart.ru/

https://school84.centerstart.ru/
https://school84.centerstart.ru/
https://school84.centerstart.ru/
https://school84.centerstart.ru/


г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность

Разработана образовательная 

программа технической 

направленности в рамках 

реализации ФГОС

14.05.2020 зам.директора по УВР, 

Тетеря С.П.

обучающиеся Программа  технической 

направленности в рамках реализации 

ФГОС утвержденная педагогическим 

советом № 16 от 14.05.2020г

https://school84.centerstart.ru/node/39

3

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Разработка программы платных 

дополнительных 

образовательных услуг в 

соответствии с запросом 

законных представителей 

учащихся

Разработаны программы платных 

дополнительных 

образовательных услуг в 

соответствии с запросом 

законных представителей 

учащихся

14.05.2020 зам.директора по УВР 

Лубенцова М.А., Близняк 

О.М., директор Устинова 

И.А.

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность, 

обучающиеся 

Справка 

зам.директора по 

программы платных дополнительных 

услуг ,утвержденные педагогическим 

советом № 16 от 14.05.2020

https://school84.centerstart.ru/sveden/

paid_edu

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Оснащение электронными 

средствами обучения по 

национальному 

образовательному проекту ЦОС 

кабинет математики  и 

информатики

Приобретены и оснащены 

электронные средства обучения 

по национальному 

образовательному проекту ЦОС 

кабинет математики  и 

информатики

17.08.2020 зам.директора по ФЭР, 

Павлова Е.К.

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся

информация о приобретении на 

официальном сайте в сети интернет

https://school84.centerstart.ru/sveden/

objects

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Оборудование территории, 

прилегающей к зданию 

организации, и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов

1)Размещена тактильная плитка у 

входа в здание школы, 

тактильные указатели движения;

2) Организована индивидуальная 

работа  с обучающимися и 

обучающими с  ОВЗ по 

восполнению пробелов в знаниях 

по математике и русскому языку

3)Организовано льготное питание 

для учащихся с ОВЗ

    01.09.2020

03.09.2020г

зам директора по АХР 

Соснова Т.М., зам. 

директора по УВР Тетеря 

С.П., ответственные за 

питание

обучающиеся с 

ОВЗ, 

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность, 

обучающиеся

Приказ № 327 от 1.09.2020г.

План индивидуальной работы с 

обучающимися с ОВЗ учителей- 

предметников по математике и 

русскому языку 

График занятий

Совещание при директоре от 

27.08.2020г

Приказ №  483 от 03.09.2020г. , график 

питания обучающихся с ОВЗ

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющий инвалидам 

получать  образовательные 

услуги наравне с другими

Созданы условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися; обучение 

педагогов на курсах повышения 

квалификации для работы с 

детьми - инвалидами

использование здоровье-

сберегающих технологий в 

образовательном процессе;

01.09.2020  

03.11.2020   

29.12.2020   

поэтапно до 

25.04.2021

зам директора по УВР 

Тетеря С.П., Близняк О.М., 

педагоги-психологи 

Дорофеева О.А., 

Хорошилова Е.В., 

зам.директора по УМР 

Евстигнеева Н.В

обучающиеся, 

родительская 

общественность, 

педагоги, 

обучающиеся

заседание школьного ПМПк, протокол 

от 30.08.2020 № 1   пеадгогический 

совет от 03.11.2020 №6, протокол от 

29.12.2020 №8, пройдены педагогами 

курсы повышения квалификации (38 

чел)

https://school84.centerstart.ru/node/393
https://school84.centerstart.ru/node/393
https://school84.centerstart.ru/node/393
https://school84.centerstart.ru/node/393
https://school84.centerstart.ru/node/393
https://school84.centerstart.ru/node/393
https://school84.centerstart.ru/sveden/paid_edu
https://school84.centerstart.ru/sveden/paid_edu
https://school84.centerstart.ru/sveden/paid_edu
https://school84.centerstart.ru/sveden/paid_edu
https://school84.centerstart.ru/sveden/paid_edu
https://school84.centerstart.ru/sveden/objects
https://school84.centerstart.ru/sveden/objects
https://school84.centerstart.ru/sveden/objects
https://school84.centerstart.ru/sveden/objects


г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для 

инвалидов.

Разработаны и реализованы  

индивидуальные учебные планы

28.08.2020 Зам. директора по УВР 

Тетеря С.П., Близняк О.М. 

Заместитель директора по 

УМР Нитиевская Ж.В.

Учителя-предметники

педагоги, 

обучающиеся

Педагогический совет № 1 от 

27.08.2020г.

Совещание при диреторе 20.11.2020г

Справка зам. директора по УВР от 

17.02.2021г.

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Реализация  индивидуальных  

планов работы с детьми с ОВЗ, 

утвержден график  психолого-

педагогического 

консультирования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и их 

семей

Разработаны и реализованы  

индивидуальные  планы работы с 

детьми с ОВЗ, утвержден график  

психолого-педагогического 

консультирования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и их 

семей

01.09.2020 - 

21.05.2021

педагоги - психологи 

Дорофеева О.А., 

Хорошилова Е.В.

педагоги - 

психологи, 

обучающиеся, 

родители

Приказ №329 от 1.09.2020г

Справка педагога-психолога от 

12.12.2020г

Совещание при директоре 22.01.2021г

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью. 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающий 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию. образовательные 

услуги

Проведены собрания с 

работниками учреждения по 

вопросам взаимодействия с 

получателями услуг, 

профессиональной компетенции, 

соблюдения общих принципов 

профессиональной этики 

28.08.2020 

04.12.2020

директор Устинова И.А. педагогический 

коллектив

Протокол совещания №1 от 28.08. 

2020г.

№ 8 от 04.12.2020г.

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью. 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающий 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в  организацию

Проведены обучающие семинары 

тренинги, психологические игры 

по медиации( очно/онлайн).

03.02.2020, 

11.03.2020, 

29.08.2020

зам.директор по УМР 

Нитиевская Ж.В., педагоги - 

психологи Дорофеева О.А., 

Хорошилова Е.В., директор 

Устинова И.А.

педагогический 

коллектив

Получение сертификатов Количество 

участников (очного обучения)- 53 

человека. Онлайн- обучения -29 

человек

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью. 

вежливостью работников 

организации, при 

использовании дистанционных 

форм воздействия

Проведение  онлайн опросов по 

изучению мнения участников 

образовательного процесса на 

платформе «Тимс»

Повышение квалификации 

работников  через различные 

формы, согласно плана по 

повышению квалификации на 

2020-21уч. г.

30.12.2020, 

12.05.2020, 

поэтапно с 

07.06.2020 - 

28.04.2021

зам.директора п УМР 

Нитиевская Ж.В.

педагогический 

коллектив

Анкеты

Совещание при директоре 18.12.2020г

Удостоверения



г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Доля получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы порекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым

Проведены открытые уроки, 

предметные недели, 

организовано наставничество. 

Проведение олимпиад, участие в 

конкурсах. Реализована 

программа "Одаренные дети". 

Информирование родителей о 

работе организации, проводимых 

конкурсах для обучающихся, 

привлечение семьи к 

взаимодействию с ОО через 

официальный сайт и СМИ

поэтапно с 

10.10.2020 - 

22.04.2021

зам.директора по УМР, 

зам.директора по УВР

педагоги, 

обучающиеся, 

родительская 

общественность

официальный сайт школы, 

информационые стенды. Приказ от 

03.09.2020 № 377, совещание при 

директоре 18.02.2021, приказ от 

01.2020 №330, приказ от 24.09.2020 № 

392, совещание при директоре 

30.10.2020

г. Краснодар МАОУ СОШ № 

84

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

организации

Проведены тематические 

педагогических советы, 

Обновлена материально-

технической базы (приобретена 

ученическая мебель для 

начальной школы и кабинета 

физики, закуплено оборудование   

в рамках национального проекта 

«Образование»)

28.08.2020, 

03.11.2020, 

28.12.2020, 

20.11.2020, 

17.08.2020

директор Устинова И.А., 

зам.директора по ФЭР 

Павлова Е.К.

педагогический 

коллектив

Протокол №1 от27.08.2020г., протокол 

№ 8 от 29.12.2020, протокол № 11 от 

26.03.2021., товарные накладные

О.А.СаркисянНачальник отдела мониторинга системы образования МКУ КНМЦ


