
МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3  

имени Героев Свири» 

Дорожная карта проекта (500+) 

Фактор риска - низкий уровень оснащения школы 

Цель планируемых преобразований: повышение уровня оснащения 

школы 

№ Название 

мероприятия 

Сроки  Ответственные Планируемые 

результаты и показатели 

их достижения 

1.Повышение уровня оснащения школы 

1 Реализацию 

национальног

о проекта 

«ЦОС» 

2021 год КОиПО,  
отдел 

образования, 
администраци

я школы 

Приобретение 28 

ноутбуков,  
2 МФУ 

2 Реализацию 

национальног

о проекта 

«Центр 

образования 

естественно - 

научного и 

технического 

профиля 

«Точка 

роста» 

2022 год КОиПО,  
отдел 

образования, 
администраци

я школы 

Техническое 

оснащение кабинетов 

естественно - 

научного цикла: 

биология, химия, 

физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3  

имени Героев Свири» 

Дорожная карта проекта (500+) 

Фактор риска - недостаточный уровень предметной и методической 

компетентности педагогических работников 

Цель планируемых преобразований: повышение предметной и 

методической компетентности педагогических работников 

№ Название 

мероприятия 

Сроки  Ответственные Планируемые 

результаты и показатели 

их достижения 

Повышение предметной и методической 

компетентности педагогических работников 

1 Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

по следующей 

тематике: 

Технология 

работы с 

неуспевающим

и и 

одаренными 

обучающимися 

5

-

1

1

 

к

л

а

с

с

о

в

 

Организация и 

контроль 

работы с 

неуспевающим

и 

обучающимися 

в

 

ш

к

о

л

е

 

Совершенствов

ание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

В течение 

года 

Кафедра 

коррекционной 

педагогики 

ЛОИРО, 

кафедра 

естественно-

научного 

образования, 

математического 

и ИКТ, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

КПК, составит 100%. 

Повысится методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 



том числе в 

области 

формирования 

функционально

й грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

б

у

д

у

щ

е

г

о

»

 

 «Школа 

современного 

учителя», 

 Технология 

формирования 

и оценивания 

функционально

й грамотности 

обучающихся» 

и т.п. 

2 Дополнение 

должностных 

инструкций 

руководителей 

ШМО 

Апрель-

май 2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

Расширение полномочий 

руководителей ШМО за 

счет делегирования 

ответственности по 

организации 

методической работы 

3 Проведение 

методических 

дней 

1 раз в 

триместр 

Руководители 

ШМО 

Повышение доли 

взаимопосещений 

уроков, мастер-классов 

на 40% 

4 Стажировка 

педагогов на 

базе школы-

куратора 

(МБОУ 

«Пикалевская 

СОШ №3») 

Сентябрь

- октябрь 

Администрации 

школ 

Организация сетевого 

взаимодействия 

5 Проведение 

собеседований 

с учителями по 

Июнь 

2021 (1 

раз год) 

Директор школы Повышение мотивации 

педагогических 

работников к 

самообразованию и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатам 

учебного года 

участию в конкурсах 

различного уровня.  

Самоанализ 

деятельности педагогов, 

проектирование работы 

на следующий  учебный 

год 



МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3  

имени Героев Свири» 

Дорожная карта проекта (500+) 

Фактор риска - недостаточный уровень сформированности  общеучебных 

умений и навыков учащихся 

Цель планируемых преобразований: снижение доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности  

№ Название 

мероприятия 

Сроки  Ответственные Планируемые 

результаты и показатели 

их достижения 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

1 Составление 

карты 

наблюдений 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

в течение 

года (по 

необходи

мости) 

классные 

руководители 
Выявление проблемных 

точек, анализ учебной 

деятельности,  

определение перспектив 

работы. 

2 Проведение 

собеседований 

с родителями 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

в течение 

года (по 

необходи

мости) 

директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Уменьшение доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

на 20%. 
Повышение психолого-

педагогической 

компетенции родителей. 
Совершенствование 

документации 

социального педагога по 

работе с родителями                                                                                                                                                                                                                              
3 Проведение 

собеседований 

с родителями 

обучающихся  
9-х, 11-го 

классов 

Сентябрь

-октябрь 

заместители 

директора по 

УВР 

Формирование 

положительного 

отношения к процедурам 

ГИА. 
Повышение среднего 

балла ЕГЭ, среднего 

балла аттестата. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор учащимися 

дальнейшего профиля 

обучения. 
Психолого-

педагогическая 

поддержка 

профессионального 

самоопределения 

учащихся. 

Трудоустройство 

выпускников 



МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3  

имени Героев Свири» 

Дорожная карта проекта (500+) 

Фактор риска – пониженный уровень школьного благополучия 

Цель планируемых преобразований: улучшение психологического 

климата в школьном коллективе 

№ Название 

мероприятия 

Сроки  Ответственные Планируемые 

результаты и показатели 

их достижения 

Снижение доли обучающихся с пониженным уровнем школьного благополучия 

1 Проведение 

анкетирования 

учащихся по 

вопросу 

школьного 

благополучия 

апрель, 
ноябрь 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Получение данных о 

школьном благополучии 

2 Проведение 

тренингов на 

конструктивное 

взаимодействие  
учитель-

учитель,  
учитель-

ученик,  
ученик-ученик. 
Проведение 

тренингов на 

профессиональ

ное выгорание 

в течение 

года 
педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Снижение количества 

конфликтных ситуаций в 

школе на 10%, снятие 

тревожности в 

ученическом и 

педагогическом 

коллективах 

3 Проведение 

индивидуальны

х консультаций 

по запросу 

учащихся 

в течение 

года 
педагог-

психолог 
Снижение количества 

конфликтных ситуаций в 

школе на 10% 

4 Курсы для 

педагогов по 

профессиональ

ному 

выгоранию 

Сентябрь

- октябрь 

Администрация 

школы, ЛКЦ 

развития 

образования 

Снижение количества 

конфликтных ситуаций в 

школе на 10%,  снятие 

тревожности в 

ученическом и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическом 

коллективах. 


