Приложение

Информация о реализация мероприятий «дорожной карты» проекта «500+»
МКОУ «Красноборская СОШ»

Мероприятие
дорожной карты (с
указанием ссылки на
размещенные
документы)

Дата реализации

Ответственные

Результат

Показатели Достижение показателя

Участие в региональных
совещаниях

март – декабрь 2021

муниципальный
координатор;
руководитель ОУ

100% участие
участников в
совещаниях

100% участие участников в
совещаниях

Анкетирование
администрации, педагогов,
обучающихся и их
родителей
для начала формирования
рискового профиля школ
Закрепление кураторов за
конкретными
образовательными
организациями

28.01 - 15.02.2021

муниципальный
координатор;
руководитель ОУ

включенность
муниципального
координатора и участников в
реализацию проекта
прохождение анкетирования

100% участников проекта
завершили анкетирование.

15.02.2021

муниципальный
координатор;

100%
участников
проекта
завершили
анкетировани
е.
100% участие

Формирование рабочих
групп по реализации
проекта

15.02.2021

муниципальный
координатор;
руководитель ОУ

Назначение Кожиной Н.В.
директора МБОУ «Гимназия
№1 г. Никольское» куратором
МОУ «Киришская средняя
общеобразовательная школа
№3»; информирование
МКОУ «Красноборская
СОШ» о назначении куратора
Шершиковой В.А., методиста
МАУ «Киришский центр
МППС»
сформированы рабочие
100% участие
группы: директор ОО,
куратор, муниципальный

знакомство участников;
налаживание контактов;
определенен порядок
взаимодействия.

организован порядок
работы.

Участие в
консультативных
вебинарах (по реализации
каждого из этапов проекта)
Круглый стол.
Знакомство
администрации и
педагогического состава с
куратором Шершиковой
В.А. и специалистом
ЛОИРО Карпушовым А.Э
и представителями КО
Совещание в zoom
администрации и
педагогического состава с
куратором Шершиковой
В.А. и специалистом
ЛОИРО Карпушовым А.Э
и представителями КО

март – декабрь 2021

муниципальный
координатор;
руководитель ОУ

12.03.2021

муниципальный
координатор

18.03.2021

муниципальный
координатор

Общее собрание
администрации и
педагогического состава с
куратором Шершиковой
В.А. и специалистом
ЛОИРО Карпушовым А.Э
и представителями КО

25.03.2021 г

муниципальный
координатор

координатор, тьютор
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
включенность
муниципального
координатора и участников в
реализацию проекта
- проанализировали рисковый
профиль школы;
- определили риски и
возможные причины;
- дали рекомендации по
формированию дорожной
карты
- проанализировали
намеченные мероприятия по
устранению рисков;
- дали рекомендации по
показателям планируемых
результатов;
- обсудили привлечение
возможных ресурсов для
реализаций мероприятий
дорожной карты;
- утвердили мероприятия,
вносимые в дорожную карту
- в рамках общего собрания
школы довели до сведения
информацию о совместной
работе в рамках проекта с
целью формирования
положительного настроя
педагогического коллектива;
- за круглым столом с
каждым методическим
объединением школы

100% участие

100% участие участников в
вебинарах.

документы
размещены в
полной мере
ив
определенные
сроки

размещение документов в
ИС МЭДК

документы
размещены в
полной мере
ив
определенные
сроки

размещение документов в
ИС МЭДК

документы
размещены в
полной мере
ив
определенные
сроки

размещение документов в
ИС МЭДК

обсудили причины низких
результатов в школе,
причины снижения учебной
мотивации;
- определили значимость
внеурочной деятельности, как
одно из направлений в
устранении рисков и
возможность пересмотреть её
организацию в начальной
школе;
- запланировали проведение
независимого
психологического
исследования обучающихся 7
и 8 классов специалистами
МКУ ДО «Тосненский центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи» с целью изучения
мотивация учения,
отношения к учёбе, характера
взаимодействия педагогов и
обучающихся и др.
- приняли решение о
необходимости создания
системы
профориентационной работы
с обучающимися, как одно из
направлений в повышении
мотивации к обучению;
- дали рекомендации по
необходимости обмена
опытом между педагогами с
целью повышения
предметных и методических

Совещание в zoom
администрации и
педагогического состава с
куратором Шершиковой
В.А. и специалистом
ЛОИРО Карпушовым А.Э
и представителями КО

29.03.2021

муниципальный
координатор;
руководитель ОУ

Изучение
самообследования школы
за 2020 год.

апрель 2021

муниципальный
координатор

Анализ актуальной
информации в социальных
сетях о мероприятиях в
школе с целью создания
единого информационного

май 2021

муниципальный
координатор

компетенций по вопросам
организации урока
- обсудили возможность
привлечения родительской
общественности для
проведения классных часов
по данному направлению
- обсудили организацию
экскурсий по учебным
заведениям Ленинградской
области для обучающихся 8 и
9 классов
- приняли решение
разработать график
консультирования для
обучающихся основного и
старшего звена
- рассмотрели возможность
привлечения внешних
ресурсов (ВУЗы, СУЗы,
предприятия) для реализации
намеченных мероприятий
Намеченные риски совпали с
проблемами, которые
отражены в
самообследовании.
Разработка программам по
каждому направлению в
соответствии с
методическими
рекомендациями.
Систематически в
социальных сетях группы
размещаются материалы:
- информация о проводимых
классных часах в рамках

документы
размещены в
полной мере
ив
определенные
сроки

размещение в ИС МЭДК.

документы
размещены в
полной мере
ив
определенные
сроки

программы разработаны и
загружены в ИС МЭДК.

систематичес
кое ведение
раздела 500+

сайт ОУ; КО 9( в разработке)

пространства для
профориентационной работы;
родителей обучающихся.
- итоги участия в конкурсах
Посещение школы
06.04.2021
муниципальный
психологическая диагностика Метод. реком. Справка по проведению
специалистами МКУДО
координатор;
обучающихся седьмого и
психологического
«Тосненский центр
руководитель ОУ
восьмого класса на уроке
исследования в МКОУ
психолого-педагогической,
физики и биологии, с целью
«Красноборская СОШ»
медицинской и социальной
вынесения рекомендаций по
помощи» с целью
повышению мотивации
изучения мотивация
школьников к обучению и
учения, отношения к
достижения дисциплины во
учёбе, характера
время образовательного
взаимодействия педагогов
процесса.
и обучающихся и др
Совещание в zoom
19.03.2021
муниципальный
Проведение группового
документы
внесение
администрации и
координатор;
анализа и обсуждения
размещены в
дополнений/изменений в
педагогического состава с
руководитель ОУ
результатов, достижений и
полной мере
дорожную карту:
куратором Шершиковой
проблем
ив
В.А. и специалистом
определенные
ЛОИРО Карпушовым А.Э
сроки
и представителями КО
Информация о реализация мероприятий «дорожной карты» проекта «500+» на школьном уровне
Создание
26.04.2021
Социальный педагог,
Проведена Неделя
Охват
Повысился уровень
профориентационной
Классные
профориентации, проведены
обучающихся вовлеченности обучающихся
работы:
руководители, педагог- классные часы с
с 1 по 11
и родителей в учебный
Организация и проведение
психолог
приглашением родителей и
класс
процесс на 2%.
классных часов с
др. специалистов с целью
приглашением родителей
обмена опытом и знакомства
(реализация
с востребованными
профориентационных
профессиями
мероприятий)
16.04.2021
https://vk.com/krbortsn?w=
wall-189256400_1834
https://vk.com/wall189256400?q=классные%2

28.04.2021

0часы%20по%20профорие
нтационной%20работе&w
=wall-189256400_1791
Внедрение в
образовательный процесс
целевой модели:
«Наставничество». Формы:
ученик – ученик, учитель учитель
Организация и проведение
спортивных мероприятий с
привлечением родителей.
https://vk.com/wall189256400_1849
https://vk.com/wall189256400_1820

март – декабрь 2021

Пед. Коллектив,
обучающиеся

Сформирована база
наставников и база
наставляемых

В процессе

В процессе

Апрель

Администрация,
учителя физкультуры,
пед. коллектив.

На субботник вышли
обучающиеся с 1 по 11 класс,
от каждого класса принимала
участие родительская
общественность

Охват
родителей
20%

Повысился уровень
вовлеченности в учебный
процесс и общественную
жизнь школы

