
Дорожная карта

реализации муниципального проекта

«СЕМЬШАГОВ К УСПЕХУ»
2018-2019 учебный год

МБОУ города Иркутска СОШ№ 20

Цель: повышение эффективности образовательного учреждения и качества
предоставления услуг в сфере образования.
Задачи:
1. 99,5% выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку и математике, получат аттестат
о среднем общем образовании.
2. 20% выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений по русскому языку
и 10% - по математике наберут по результатам ЕГЭ 80 -100 баллов в общей численности
выпускников
3. 100% выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдадут ГИА по
русскому языку и математике за курс основной школы.
4. 100% выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся по
программам начального общего образования достигнут обязательный результат в
соответствии с требованиями ФГОС.

Шаг 1. Школа современных технологий Открытая школа педагогических
проектов.

Мероприятия Сроки Ожидаемый
результат

Работа школы молодого
педагога

В течение года по отдельному
плану

Рост
профессионально-

личностной
компетентности
педагогических

кадров.

Методическая неделя Февраль - март 2018г. (по
отдельному плану)

Методические декады по
предметам В течение года

Проведение практико-
ориентированных,
методических семинаров:
1)Обучающий
практический семинар по
ФГОС ООО
2)Методический семинар
по ФГОС ООО
3) Круглый стол семинар
по ФГОС ООО и НОО

Ноябрь

Январь

Март



4) Конференция по обмену
опытом ФГОС

Май

1. Диагностика
профессиональной
компетентности и
творческого подхода
реализации ФГОС
НОО, ООО.

2. Диагностика уровня
личной
заинтересованности
педагога в
инновационной
деятельности

Октябрь, май

Октябрь

1. Прохождение курсовой
переподготовки по ФГОС
2. Совершенствование
профессиональной
компетентности через
семинары-практикумы

3. В течение года

Шаг 2. День педагогического сотрудничества.
Мероприятия Сроки Ожидаемый результат

Семинары по обмену
опытом «Внедрение и
реализация ФГОС ООО»

Согласно циклограмме,

Повышение качества и
уровня предоставляемых
образовательных услуг.

Дни педагогического
сотрудничества
(взаимопосещение
уроков)

В течение года, в рамка
ВШК

Школа открытых уроков
– выявление лучших
педагогических практик.

В течение года,
методическая неделя

Наставничество В течение года
Публикации педагогов В течение года

Шаг 3. Курсы ускоренной педагогической помощи.

Мероприятия Сроки Ожидаемый
результат

1. Индивидуальная
работа с учащимися

В течение года Обеспечение отсутствия
пробелов в базовых



2. Разноуровневые
задания учащимся
3. Организации
индивидуальных
консультаций педагогов
4. Создание
разноуровневых групп
при подготовке к ГИА

знаниях каждого
учащегося. Достижение
100% результатов сдачи

ЕГЭ

Организация
индивидуального
обучения на дому

В течение года

Организация обучения
детей находящихся на
длительном лечении в
туберкулезном
диспансере.

В течение года

Шаг 4. Реализация концепции математического образования.
Мероприятия Сроки Ожидаемый

результат

Регулярные
внутришкольные В течение года

Обеспечение отсутствия
пробелов в

математических знаниях
каждого учащегося.
Достижение 100%

результатов сдачи ЕГЭ

мониторинги
Индивидуальная работа в рамках совета
со слабоуспевающими параллелей.

Участие в городских,

Согласно планам
ИМЦРО, ИРО и др.

областных,
общероссийских и
международных
конкурсах по
математике
Обеспечение

По расписанию,
согласованному с

законными
представителями

дополнительных
возможностей для
расширения
математического
образования учащихся
через систему
дополнительных
занятий

Шаг 5. Реализация проекта «Диалог».



Мероприятия Сроки Ожидаемый результат

«Портфолио – мой
результат!» В течение года

 Эффективность
 Открытость системы
 Доступность
Для Всех участников
образовательных

отношений

Заседания ПМПК В течение года
Заседания Совета
учреждения

В течение года

Проведение «Совета
доверия»

В течение года

Совещания при
директоре, заместителях
директора

В течение года

День открытых дверей По отдельному плану
Обеспечение
оперативной обратной
связи с администрацией
школы через сайт
школы

On-line, согласно
законодательству РФ

Шаг 6. Реализация проекта «Возрождение».

Мероприятия Сроки Ожидаемый результат

Реализации Программы
развития школы

«Скоро в школу»
Подпрограмма
«Здоровье»
«Экологическое
образование
школьников»
«Патриотическое
воспитание»

2018- 2019г.

Ссылка на текст
программы

Максимальная реализация
потенциала каждого

ребенка

Шаг 7. Безопасная образовательная среда.

Мероприятия Сроки Ожидаемый результат

Обеспечение оперативной
обратной связи с
психологом, социальным
педагогом,

Уполномоченным по
правам детей в ОУ

Режим работы
Социально-

психологической службы

Защита прав каждого
участника

образовательного
процесса, оказание

своевременной помощи



Классные часы
«Безлопастному
поведению в различных
ситуациях»

В течение года (психолог,
соц. Педагог, учитель
ОБЖ)

учащимся, создание
безопасной среды школы

 «Внимание дети»
 «Дорогие мои старики»
 «За здоровый образ
жизни»
 «Новый год у ворот!»,
«Я и мое место в мире»
 « Я - патриот»
 «Быстрее, выше,
сильнее»
 «Читаем вместе»
 «Живи родник!»
 «Помним дни былые»

Воспитательные модули
согласно плану

Воспитательной работы

«Педагогические
конфликты и пути их
решения» - работа с
педагогами, родителями,
учащимися

В течение года

ГИБДД, ГИМСМЧС,
Встречи с инспектором
ОДН, совместные рейды

В течение года

Родительские собрания По отдельному плану
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