
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 77 им. С.И. Петрушко 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

02.03. 2021г.                                                               №39                               п. Казачьи Лагери 

 

об утверждении Дорожной карты проекта 500+ 

 

 

В соответствии с приказом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко от 19.02.2021г. «Об 

участии в проекте адресной методической помощи 500+» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Дорожную карту по устранению факторов риска в МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко в 2020-2021 учебном году (далее - Дорожная карта проекта 500+ ) Приложение 1). 

2.Зам. директора по УВР Симоновой М.И.: 

- обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий Дорожной карты 500+ в 2021 

- 2022 гг. 

3. Учителям – предметникам:  

- участвовать в реализации Дорожной карты 500+ 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 77   

  им С.И. Петрушко                                                                            Н.И.   Симонова 
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Приложение 1 к приказу  

  от 02.03.2021 г. № 39 
 

 
Дорожная карта  

по устранению факторов риска в МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

 в 2020-2021 учебном году 

I. Основные направления: 

1. Повышение эффективности управления в системе образования школы: 

 разработка и внедрение системы мониторинга качества образовательного процесса; 

 взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями для развития 

мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и создания 

единого информационного образовательного пространства; 

 совершенствование системы управления школой образовательным процессом на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках 

единого образовательного пространства. 

2. Развитие кадрового потенциала: 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников школы 

через курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, самообразование; 

 культивирование интереса к новшествам, инициирование нового в системе образования, 

мотивирование на активную научно-публицистическую деятельность, участие в 

профессиональных конкурсах; 

 оказание методической помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке 

образовательного процесса. 

3.Совершенствование финансово-хозяйственной и материально-технической деятельности: 

 использование производственного потенциала школы для развития образовательной и 

хозяйственной деятельности; 

 создание и совершенствование комфортной среды для работы педагогического состава 

школы и учащихся; 

 модернизация и аттестация рабочих мест. 

4.Совершенствование воспитательной системы школы: 

создание условий и организация деятельности для формирования здоровье сберегающего 

пространства, необходимого для формирования профессионального сознания обучающихся, 

предполагающего развитие профессиональной грамотности, профессиональной мобильности, 

творческой активности, профессионального самоопределения, гражданского самоопределения 

и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии. 

5.Информатизация и компьютеризация образовательного пространства школы и системы 

управления: 

 развитие информационно-технологической инфраструктуры системы образования школы; 

 повышение эффективности использования новых информационных, интерактивных 

технологий в образовательном процессе; 

 развитие подготовки (обучения) педагогических и административных работников школы в 

сфере ИКТ. 

 

 

6.Совершенствование содержания образования и технологий, развитие системы обеспечения 

качества образовательных услуг: 
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 подготовка специалистов, способных к образованию и самообразованию, 

профессиональному росту в условиях информатизации общества и развития новых 

технологий в современных социально-экономических условиях; 

 модернизация и разработка программ и технологий образования с учетом нового поколения 

ФГОС. 

7. Развитие системы дополнительного образования: 

 обновление программного содержания, методологий и соответствующей среды обучения. 

Реализация принципов непрерывного образования; 

 создание условий для удовлетворения потребностей общества в повышении уровня 

профессионализма работников всех категорий; 

II. Ожидаемые результаты: 

 Улучшение качества преподавания и переход на новый уровень образовательного процесса. 

 Увеличение доли преподавателей, участвующих в конкурсах профессиональной 

направленности. 

 Формирование стабильного, творческого педагогического коллектива и стимулирование 

его инновационной активности. 

 Прохождение педагогическими работниками школы курсов повышения квалификации по 

актуальным проблемам образования и социально-экономического развития современного 

общества. 

 Создание инновационной системы профессиональной подготовки и переподготовки 

педагогических кадров, стабильно обеспечивающей успешную подготовку выпускников 

школы, их социализацию в обществе. 

 Эффективная и безопасная деятельность всех участников образовательного процесса в 

условиях, соответствующих требованиям стандартов безопасности. 

 Модернизация действующих и создание новых кабинетов, учебно-производственных 

мастерских и лабораторий, оснащенных компьютерной техникой и выходом в интернет для 

реализации основных образовательных программ ООО. 

 Создание безопасных условий для реализации образовательного процесса в школе. 

Пополнение библиотечного фонда в соответствии с лицензионными требованиями. 

 Достижение необходимого уровня оснащенности школы современной компьютерной 

техникой. 

 Разработка и внедрение в учебный процесс современных электронных средств 

сопровождения образовательного процесса, а также их интеграция с традиционными 

средствами обучения. 

 Адаптация и модернизация учебных планов, рабочих программ, ориентированных на 

качественную подготовку обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ методических рекомендаций Министерства  

1.1 Изучить Методические рекомендации проекта 

«500+» 

9-11 марта 2021 

 

Зам.директора по 

УВР 

1.2 Провести заседания школьных методических 

объединений (далее ШМО) учителей-

предметников. Анализ проблем, постановка 

задач, план мероприятий по выходу из 

критической ситуации. 

12-15 марта 2021    

 

Зам.директора по 

УВР Руководители 

ШМО 

 

2. Меры по устранению фактора риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
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неуспешности» 

 Составление индивидуальных реестров 
предметных и метапредметных затруднений 
учащихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель - август Руководители МО, 

учителя – предметники 

 Разработка и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов работы с 
учащимися группы риска «Учебная 
неуспешность» 

Весь период Учителя - предметники 

 Внедрение  методик формирования  
читательской, естественно-научной, 
математической грамотности 

Весь период Учителя – предметники 

 Мониторинг метапредметных результатов 5-9 

классов: 

-контролируемый  элемент (читательская 

компетентность)   

- контролируемый  элемент (математическая 
грамотность) 

По плану 

ВСОКО 

Зам. директора по УВР, 

учителя – предметники 

 Проведение психолого-педагогического 
просвещения родителей (законных 
представителей) обучающихся для включения 
всех участников образовательных отношений 

По расписанию 

занятий  

родительского 

всеобуча 

Педагог – психолог, 

социальный педагог, 

учитель – логопед, 

классные руководители 

 Консультационная  психолого-педагогическая 
и социальная поддержка учащихся группы 
риска «Учебная неуспешность» 

Весь период Педагог – психолог, 

социальный педагог, 

учитель – логопед, 

классные руководители 

 Внести корректировки в план внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко. 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Зам. директора по УВР  

 3. Меры по  устранению фактора риска «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» 

 Реализация программы «Педагогические 

инструменты для работы с отстающими и  

немотивированными учащимися» 

Апрель -май Безбородова М.А., 

педагог - психолог 

 Участие  в федеральной программе курсовой 

подготовки «Учитель будущего»  по 

предметам биология, литература, история, 

обществознание 

Май - декабрь Зам. директора по УВР 

 Участие  в федеральной программе курсовой 

подготовки «Учитель будущего»  педагога - 

психолога 

Май - декабрь Зам. директора по УВР 

 Реализация плана мероприятий «Модели 

наставничества в формах «Учитель-учитель» 

Весь период Руководители МО 

 Диссеминация педагогического опыта (мастер-

классы, практикумы для освоения 

педагогических технологий с целью 

повышения профессиональной грамотности  в 

Весь период Педагогический 

коллектив 
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работе с учащимися, имеющими  высокую 

учебную неуспешность)  

 Мониторинг программ внеурочной 

деятельности, направленных на формирование 

метапредметных умений и навыков 

Май-июнь 2021 Зам.директора по ВР 

 Подготовка материалов по анализу учебной 

деятельности, определение тенденций 

развития качества образования в школе и 

принятие соответствующих управленческих 

решений по итогам анализа 

Август 2021 Директор, зам. 

директора по УВР 

 Работа по комплектованию кадров Март-август 

2021 

Директор 

 3.Меры по  устранению фактора риска «Низкий уровень оснащения МБОУ 

СОШ № 77 им. С.И. Петрушко» 

Введение в эксплуатацию здания блока 

начальных классов и благоустройство 

территории школы 

сентябрь Администрация 

Создание  на базе школы центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

сентябрь Зам. директора по УВР 

Педагогический 

коллектив 

 Разработка учебного плана, плана внеурочной 

деятельности ориентированного на 

реализацию проектной  и исследовательской 

деятельности 

август Зам. директора по УВР 

 Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ технической и 

естественнонаучной направленностей с 

использованием средств Центра «Точка роста» 

Апрель- август Педагогический 

коллектив 

 Внесение корректировок в планы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования  

Сентябрь-

декабрь 2021 

Зам. директора по УВР  

 Повышение квалификации (профмастерства) 

педагогических работников в рамках 

национального проекта «Образование» 

Весь период Зам. директора по УВР 

 

 


