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П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») 

 

«Изменения в МБОУ г.Иркутска СОШ №11 с углубленным изучением 

отдельных предметов, направленные на повышение эффективности 

деятельности образовательного учреждения» 

 

I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

общего образования 

1. Основные направления 

1.1. Обеспечение достижения обучающимися МБОУ г.Иркутска СОШ  №11 новых 

образовательных результатов включает в себя: 

 создание условий для введения федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации 

школьников; 

 корректировку основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учетом российских и 

международных исследований образовательных достижений школьников; 

 разработка и реализация проекта «Модернизация системы подготовки и 

переподготовки педагогических кадров образовательного учреждения на 2014–

2018 годы.»   

1.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

 разработку и внедрение системы оценки качества общего образования; 

 разработку и реализацию программы развития  МБОУ г.Иркутска СОШ №11  на 

2015–2020 годы.  

 информационное и мониторинговое сопровождение. 

2. Ожидаемые результаты 

2.1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

 обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

 повышение качества подготовки обучающихся. 

2.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

 введение оценки деятельности педагогических работников МБОУ г.Иркутска СОШ 

№11 на основе показателей эффективности их деятельности; 

 повышение уровня образовательных результатов выпускников МБОУ г.Иркутска 

СОШ №11. 

2.3. Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 

работы в школе: 

 Рост профессионально-личностной компетентности педагогических и руководящих 

работников. 



 

 

3. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации Результаты  

Обеспечение достижения учащимися новых качественных образовательных результатов 

 
1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: 

 

1.1. Введение ФГОС 

  Начальное общее образование Администрация 

Педагоги школы 

2014-2015 уч. год-  

параллель 1-х, 2-х, 

3-их, 4-ых классов; 

 

Личностные, предметные 

и метапредметные 

результаты, 

предусмотренные ООП 

НОО. 

  Основное общее образование: Администрация 

Педагоги школы 

2015-2016 уч.год –

параллель 5-х 

классов; 

2016-2017 уч.год – 

5,6 параллели; 

2017-2018 уч.год – 

5,6,7 параллели 

2018-2019 уч.год – 

5,6,7,8 параллели; 

2019-2020 уч.год – 

5,6,7,8,9 параллели 

Личностные, предметные 

и метапредметные 

результаты, 

предусмотренные ООП 

ООО. 

  Среднее общее образование Администрация 

Педагоги школы 

2015-2016 уч.год – 

10 параллель; 

2016-2017 уч.год – 

10 и 11 параллельи; 

 

Личностные, предметные 

и метапредметные 

результаты, 

предусмотренные ООП 

СОО. 

1.2. Организационное обеспечение введения ФГОС  

  Организация обсуждения примерной основной Администрация Корректировка НОО – Подготовительная работа 



 

 

образовательной программы Методический совет ноябрь 2014г. 

ООО – январь 2015г. 

СОО – март 2015г. 

к созданию основной 

образовательной 

программы СОШ №11 

  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

Администрация 

Методический совет 

Педагоги школы 

Ежегодно, май Приказ «Об утверждении 

списка учебников» 

  Разработка основной образовательной программы 

МБОУ СОШ №11 

Администрация 

Координационный совет 

Рабочие группы 

Корректировка НОО – 

ноябрь 2014г. 

ООО – январь 2015г. 

СОО – март 2015г. 

Основная 

образовательная 

программа МБОУ 

г.Иркутска СОШ №11 

  Приведение нормативной базы школы в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Администрация 

 

Корректировка НОО – 

ноябрь 2014г. 

ООО – январь 2015г. 

СОО – март 2015г. 

Регламентация 

образовательной 

деятельности 

  Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и 

новыми квалификационными характеристиками 

должностные инструкции работников 

Администрация 2011-2013 уч.год 

  Заключение договоров  

 с социальными партнерами,  

 учреждениями дополнительного образования,  

 высшей школой 

Администрация ежегодно 

  Формирование учебного плана школы, 

реализующего основную образовательную 

программу в соответствии с требованиями ФГОС 

Педагогический совет Ежегодно - август 

  Утверждение рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Педагогический совет Ежегодно - август 

  Разработка плана методической деятельности, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

Заместитель директора по 

НМР, руководители 

методических объединений 

Ежегодно, август Методическое 

сопровождение ФГОС 

  Разработка модели  организации образовательного 

процесса и взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, 

Администрация 

Рабочие группы 

Корректировка НОО – 

ноябрь 2014г. 

ООО – январь 2015г. 

СОО – март 2015г. 

Положение об 

организации внеурочной 

деятельности 



 

 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Система мероприятий 

  Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся на основе результатов 

диагностического мониторинга 

Администрация 

Психологи 

Сентябрь, 2015. Индивидуальные учебные 

планы 

  Создание проекта информационно-

образовательной среды школы как условия 

достижения новых образовательных результатов 

 Комплекс образовательных результатов 

 Совокупность технологических ресурсов 

 Система современных педагогических 

технологий 

 

Администрация 

Педагогический совет 

Члены проектной группы  

2014-2017 гг Единая информационно-

образовательная среда 

(комплекс 

образовательных 

результатов, 

совокупность 

технологических 

ресурсов, система 

современных 

педагогических 

технологий) 

  Разработка программы воспитания и 

социализации личности, включающую концепцию 

воспитания (совокупность подходов и принципов 

реализации воспитания, обусловливающих 

специфику воспитательной программы школы) 

 Мероприятия, отражающие основные 

направления развития 

 Мониторинговые мероприятия 

 Обобщение положительного опыта 

 Повышение квалификации педагогических 

работников 

 Повышение уровня компетентности 

родительской общественности 

Администрация 

Педагогический совет 

Члены проектной группы  

2014-2018гг 

(корректируется 

ежегодным планом 

воспитательной 

работы) 

Достижение результатов: 

 В сфере личностного 

развития. 

 В сфере общественных 

отношений. 

 В сфере государственных 

отношений 

  Разработка программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Администрация 

Педагогический совет 

Члены проектной группы  

2014-2018гг 

(корректируется  

ежегодным планом 

Достижение результатов: 

 В сфере личностного 

развития. 



 

 

 Образовательный процесс 

 Комплексное сопровождение 

образовательного процесса 

 Создание экологически безопасной 

здоровьесберегающей образовательной среды 

 Просветительская и методическая работа 

 Формирование экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

воспитательной 

работы) 
 В сфере общественных 

отношений. 

 В сфере государственных 

отношений 

  Анализ деятельности школы по организации работы 

в условиях введения ФГОС  по организации 

образовательного процесса, соответствующего 

требованиям ФГОС, а также информационной и 

научно-методической поддержки образовательных 

учреждений в условиях введения ФГОС, 

определению эффективности и результативности 

образовательной деятельности, методов обучения и 

форм организации образовательного процесса, 

определению эффективности образовательного 

процесса и определение пути оптимизации условий 

в соответствие с требованиями ФГОС 

Администрация школы Ежегодно Анализ проведенных 

мероприятий, коррекция, 

рекомендации. 

1.3 Развитие  системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников 

  Организация  системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений 

учащихся  

Администрация 

Педагоги школы 

Постоянно Динамика освоения ООП 

и определение уровня 

развития 

  Разработка внутришкольной системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

Педагогический совет 2014-2015гг Положение о 

внутришкольной системе 

оценки  достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Варианты портфеля 

достижений 



 

 

обучающихся 

  Внедрение системы мониторинга уровня подготовки 

и социализации школьников 

 

 

Администрация школы 2015-2018 Утвержденный регламент 

школьного мониторинга 

результатов  учащихся 

(ценностные ориентации 

разных групп детей и 

молодежи, влияние 

воспитательных 

воздействий на 

интеллектуальное, 

эмоционально-

чувственное, 

деятельностное развитие 

личности, ее духовно-

нравственное 

становление) 

  Мониторинг результатов ГИА и ЕГЭ школы в 

разрезе города,  региона и РФ.  

 

Заместители директора по 

УВР 

Ежегодно Стабильная и 

положительная динамика 

результатов сдачи  ГИА и 

ЕГЭ 

1.4. Кадровое обеспечение ФГОС 

  Мероприятия по оценке готовности педагогов к 

реализации ФГОС 

Администрация 2014-2015гг  Результаты 

анкетирования «Готовность 

к введению ФГОС»; 

 Диагностическая 

карта «Критерии готовности 

педагога к введению 

ФГОС»; 

 Таблица 

затруднений педагога, 

реализующего ФГОС 

  Организация непрерывного профессионального 

образования педагога образовательного учреждения 

Администрация 2014-2019гг Научно-теоретическая, 

методическая и 



 

 

 

 

 

Директор ОУ _____________________________________________________/Т.П.Свидина/ 

в условиях введения и реализации ФГОС информационная помощь 

по вопросам реализации 

ООП 

  Аттестация педагогических работников школы Педагоги школы Ежегодно  Соответствие уровня 

квалификации педагогов, 

требованиям, 

предъявляемым к первой 

и высшей 

квалификационной 

категории. 

2.Создание условий,  способствующих получению качественного образования: 

2.1. Обновление материально-технического оснащения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Администрация  Ежегодно Соответствие МТБ 

требованиям ФГОС 

2.2. Создание современной информационно-

образовательной среды  

Администрация  2014-2016 гг Развитая 

информационная среда  

  Подключение к локальной сети учебных кабинетов Заместитель директора по 

ИКТ 

2014 г 

  Организация дистанционного обучения Заместитель директора по 

ИКТ 

2015-2016 гг 


