
                                                                                               
 

План  мероприятий («дорожная карта»), по повышению качества 
общего образования, в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Юго-Западного территориального  
управления, отнесенных к «красной зоне» рейтинга в 2020 году. 

 
№ 
п/п 

Вид работы Сроки Ответственный 

1 Анализ качества образовательной 
деятельности школ «красной зоны» 
рейтинга.* 

До 01.12.2020. Руководители ОО, 
Чуркина Г.Г., 
Пожидаева И.Ю. 

2 Разработка окружной  «дорожной карты» 
повышения качества образования 
обучающихся школ «красной зоны» 
рейтинга*. 

До 07.12.2020. Чуркина Г.Г. 
Пожидаева И.Ю. 

3 Разработка   «дорожных  карт» повышения 
качества образования обучающихся в 
школах   «красной зоны» рейтинга.* 

До 01.12.2020. Руководители ОО 

4 Проведение диагностики эффективности 
«дорожных  карт» по повышению качества 
образования школ «красной зоны» 
рейтинга.* 

До 14.12.2020. Чуркина Г.Г., 
Пожидаева И.Ю. 

5 Собеседование  с руководителями школ 
«красной и желтой (выборочно)  зон» 
рейтинга по защите «дорожных карт» по 
повышению качества образования 
обучающихся.* 

В соответствии с 
графиком Ю-ЗУ 

Спирина М.А., 
Чуркина Г.Г. , 
Пожидаева И.Ю. 

6. Методический аудит деятельности ОО: 
анализ документации, посещение уроков, 
индивидуальные собеседования с 
администрацией и учителями. 

В течение 2-го 
полугодия 2020-
2021 уч.года 

ГБУ ДПО СО» 
Чапаевский 
ресурсный центр» 

7. Психологические тренинги для педагогов 
ОО по командообразованию и/или по 
профилактике профессионального 
выгорания. 

В течение 2-го 
полугодия 2020-
2021 уч.года 

ГБУ ДПО СО» 
Чапаевский 
ресурсный центр» 

8. Семинары для пед.коллективов ОО по 
выявленным проблемам (в рамках Школы 
адресного наставничества и 
сопровождения). 

В течение 2-го 
полугодия 2020-
2021 уч.года 

ГБУ ДПО СО» 
Чапаевский 
ресурсный центр» 

.9 Организация обмена опытом в рамках  
мероприятий по диссиминации опыта: 
«Единые методические дни»; семинары; 
«Школа эффективных практик». 

В течение 2-го 
полугодия 2020-
2021 уч.года 

ГБУ ДПО СО» 
Чапаевский 
ресурсный центр» 

10. Совершенствование системы оплаты труда, 
стимулирующей профессиональное 
развитие педагогов и повышение 
результатов их работы (доработка 
критериев стимулирующих выплат). 

Декабрь 2020 Руководители ОО 

11. Грамотная расстановка  педагогических 
кадров, работающих в 9-11 классах, с 
учетом их квалификационной категории, 
уровня профессионального мастерства. 

До 01.01.2020 Руководители ОО 



12. Прогноз результатов ОГЭ и ЕГЭ. Изучение 
качества подготовки по математике 
(углублённый и базовый уровни) 
обучающихся 11-х классов. 

В течение 2-го 
полугодия 2020-
2021 уч.года 

Пожидаева И.Ю., 
Новикова С.Н. 

13. Организация для школ «красной зоны»  
рейтинга* обучающих семинаров по 
использованию модуля МСОКО АСУ РСО. 
Разработка методических рекомендаций по 
работе педагога в МСОКО. 

В течение 2-го 
полугодия 2020-
2021 уч.года 

ГБУ ДПО СО» 
Чапаевский 
ресурсный центр», 
руководители 
окружных УМО 

14. Организация в школах  «красной зоны»  
рейтинга*  контроля  за полнотой, 
достоверностью и актуальностью сведений 
о качестве освоения образовательных 
программ, предоставляемых МСОКО, и 
заполнением электронных журналов в 
АСУ РСО. 

1 раз в четверть 
2020-2021 уч.года 

ГБУ ДПО СО» 
Чапаевский 
ресурсный центр», 
Шевяхова Н.В. 

15. Экспертиза программ воспитания ОО                     
(в т.ч. «красной зоны» рейтинга*). 
 

В течение 2-го 
полугодия 2020-
2021 уч.года 

ГБУ ДПО СО» 
Чапаевский 
ресурсный центр» 

16 Методический семинар "Организационно-
педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения 
обучающихся 5-8-х классов" 

В течение 2-го 
полугодия 2020-
2021 уч.года 

ГБУ ДПО СО» 
Чапаевский 
ресурсный центр» 

17. Тьюторское сопровождение школ «красной 
зоны»  рейтинга (закрепление школ-
наставников). Подготовка адресных 
рекомендаций. 

В течение 2-го 
полугодия 2020-
2021 уч.года 

Чуркина Г.Г.,  
Пожидаева 
И.Ю.руководители 
ОО 

18. Разработка практических рекомендаций 
для педагогов общеобразовательных 
организаций по повышению 
результативности деятельности по 
профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

Апрель 2021 г. Уколова Н.А., 
методист ГБУ ДПО 
СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

19. Вебинар для координаторов деятельности 
по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся в ОО              
«Как улучшить результативность в 
общеобразовательных организациях по  
профессиональному самоопределению 
обучающихся».  

Апрель 2021 г. Уколова Н.А., 
методист ГБУ ДПО 
СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

20. Ежемесячная выборка из статистических 
данных, предъявляемых Союзом 
регулярно, участников проекта 
общеобразовательной организации с 
указанием количества посетивших 
мероприятий. 

Сентябрь-декабрь 
2021 г. (сроки 
могут изменяться 
в зависимости от 
условий участия в 
проекте) 

Уколова Н.А., 
методист ГБУ ДПО 
СО «Чапаевский 
ресурсный центр» 

 

 

 

 



*ОО «красной зоны» рейтинга 2020: 

1. ГБОУ СОШ  п. Алексеевский м.р. Красноармейский 

2.ГБОУ СОШ  п. Кировский  м.р. Красноармейский 

3.ГБОУ СОШ  с. Новокуровка м.р. Хворостянский 

4.ГБОУ СОШ  с. Новотулка м.р. Хворостянский 

5.ГБОУ СОШ п. Прибой  м.р. Безенчукский  

6.ГБОУСОШ № 8  г.о. Чапаевск 

7.ГБОУ ООШ  п.Гражданский  м.р.Красноармейский 

8.ГБОУ ООШ  с. Михайло-Овсянка м.р. Пестравский 

9.ГБОУ ООШ  п. Гражданский  м. р. Красноармейский 

10.ГБОУ ООШ  с. Студенцы  м.р. Хворостянский  


