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ДОРОЖНАЯ КАРТА  

по выполнению решения Совместного совещания 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

и Рязанской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации «Подведение итогов 2018/2019 учебного года» 

Александро-Невский муниципальный район Рязанской области 
 

 

№ Рекомендация по итогам совещания 

Описание ситуации (проблемы), 

существующей 

 в муниципальном образовании 

Способ решения 
Срок 

решения 

Ответственны

е 

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Анализ итогов государственной 

итоговой аттестации 2019 года, 

планирование методической работы 

на муниципальном (районном 

/городском) и школьном уровнях на 

основе ее результатов 

Низкие результаты ГИА-2019  по 

отдельным учебным предметам 

1. Провести совещание директоров 

ОУ и заместителей директоров по 

учебной работе по теме:  

«Результаты переводной итоговой и 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 2019 года и 

задачи на новый 2019-2020 учебный 

год». 

2. Отделу методического 

сопровождения организовать работу 

по изучению учителями-

предметниками демоверсий 

контрольно-измерительных 

материалов государственной 

итоговой аттестации 2020 года на 

базе опорной школы (МБОУ Ал-

Невская СОШ). 

3. Провести серию практико-

Июль 2019 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федотова 

Т.Ф., 

Дадиани Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Кураксина 

О.Б. 
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ориентированных семинаров на базе 

СОШ (Ал-Невская, Ленинская, 

Просеченская, Студенковская):  

- по отработке наиболее 

эффективных технологий изучения 

предметов;  

- по оценке и прогнозированию 

профессиональной деятельности 

учителя; 

- по основным проблемным 

вопросам обучения учащихся с 

высоким и низким уровнем 

мотивации учебно-познавательной 

деятельности. 

4.Заместителям директоров ОО по 

учебной работе совместно с 

сотрудниками методической 

службы своевременно проводить 

анализ результатов диагностических 

работ, репетиционных экзаменов, по 

результатам которых оказывать 

методическую помощь и 

разрабатывать рекомендации для  

учителей-предметников. 

5. Методической службе обеспечить 

активное участие педагогических 

работников в онлайн - 

конференциях, вебинарах, 

посвящённых подготовке учащихся 

к ГИА. 

6.Проведение педагогических 

советов в ОУ по подготовке и 

проведению ГИА-2020. 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

По мере 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

Кураксина 

О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кураксина 

О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Кураксина 

О.Б., 

Трухачева 

В.Г. 

 

 

Федотова 

Т.Ф., 

Трухачева 

В.Г. 
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2.  Определение школ с низкими 

образовательными результатами, 

закрепление за ними школ-партнеров 

с высокими результатами, разработка 

комплекса управленческих решений 

по улучшению результатов 

Наличие школ с низкими результатами 

обучения 

Проведение мониторинга 

качества образования школ, 

показывающих устойчиво низкие 

результаты.  
 
Организация горизонтального 

сетевого партнерства базовых школ 

с высокими результатами со 

школами, показывающими  низкие 

результаты: 

 

МБОУ «Ал-Невская СОШ» - 

МБОУ «Ленинская СОШ» 

 

МБОУ «Студенковская СОШ» - 

МБОУ «Просеченская СОШ 

им. генерала М.Д. Скобелева» 

 

МБОУ «Зимаровская ООШ» - 

МБОУ «Калининская ООШ» 

Август 2019 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019г. – май 

2020г. 

Дадиани Т.Ю. 

 

 

 

 

Федотова 

Т.Ф.,  

Кураксина 

О.Б., 

Трухачева 

В.Г. 

3.  Объективность проведения всех 

оценочных процедур в системе 

образования  

- Проведение педагогических 

советов в ОУ на тему: 

«Объективность проведения 

оценочных процедур в системе 

образования».  

 

 

  

Проведение методических 

объединений и  круглых столов с 

педагогическими работниками на 

тему «Система оценки качества 

образования» 

 

Разработка районной 

Август 

2019г.,  

 март 2020г. 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

2019г, 

февраль 

2020 

 

Сентябрь 

Кураксина 

О.Б., 

Трухачева 

В.Г. 

 

 

 

 

Кураксина 

О.Б. 

 

 

 

 

Кураксина 
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методической службой 

рекомендаций по повышению 

объективности оценивания при 

проведении оценочных процедур 

2019г. 

 

 

О.Б. 

4.  Создание условий для развития 

инновационной деятельности в 

муниципальном образовании 

Низкий уровень участия отдельных ОУ 

района в инновационной деятельности  

Распространение лучших 

всероссийских педагогических и 

управленческих практик; 

увеличение числа 

образовательных организаций, 

реализующих инновационные 

проекты. 

 

Научно-методическое 

сопровождение образовательных 

инноваций. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Федотова 

Т.Ф,  

Кураксина 

О.Б. 

5.  Содействие участию 

образовательных учреждений, НКО в 

грантовых конкурсах, организуемых 

на федеральном уровне 

Отсутствие эффективности участия ОУ в 

различных конкурсах 

Разработка комплекса мер (плана 

мероприятий), направленных на 

привлечение ОУ к участию в 

различных грантовых конкурсах 

Сентябрь 

2019г. 

Федотова 

Т.Ф., 

Кураксина 

О.Б. 

6.  Результаты участия в 

муниципальном и региональном 

этапах Всероссийской олимпиады 

школьников 

Отсутствие эффективности участия в 

региональном этапе ВсОШ. 
Использовать практику 

опережающей подготовки к 

олимпиадам на системном уровне. 

Сентябрь 

2019г., 

в течение 

года 

Тюнина Н.М. 

7.  Разработка руководителями УОиМП 

Александро-Невского, Путятинского, 

Сапожковского, Сасовского, 

Ухоловского и Чучковского районов 

дополнительного комплекса мер, 

направленного на повышение 

качества участия в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, направление его в 

министерство 

Отсутствие эффективности участия в 

региональном этапе ВсОШ. 
Методистам отдела методического 

сопровождения и 

профессионального развития 

педагогических работников: 

1. Провести анализ олимпиад на 

заседаниях РМО учителей 

предметников.  

2. Разработать вопросы для 

проведения анкетирования и 

провести анкетирование среди 

обучающихся по вопросам 

подготовки к олимпиадам. 

 3.Проанализировать прохождение 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Федотова 

Т.Ф., 

Тюнина Н.М. 
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педагогами курсов по работе с 

одаренными детьми. 

4. Распространять опыт педагогов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по работе с 

одаренными детьми на 

муниципальном уровне через 

организацию проведения мастер-

классов, тренингов, обучающих 

семинаров, стажировок. 

5. Обеспечить условия для 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов в работе 

с одаренными детьми, в том числе и 

по подготовке обучающихся к 

предметным олимпиадам. 

6. С 2019/2020 учебного года 

практиковать участие в районном 

этапе ВОШ по русскому языку и 

математике обучающихся 4 классов 

образовательных организаций. 

 
Руководителям ОУ: 

1. Принять меры по 

совершенствованию работы с 

одаренными детьми.  Для более 

эффективной работы в этом 

направлении организовать 

систематическую работу в течение 

учебного года:  

-  взять на постоянный контроль 

состояние работы с одарёнными 

детьми; 

- разработать и реализовывать 

программу подготовки 

школьников к участию во 

всероссийской олимпиаде 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

В течение 
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школьников;  

- усилить работу на уроках и во 

внеурочное время с 

обучающимися, имеющими 

нестандартное мышление,  

- участвовать с детьми в 

различных дистанционных 

конкурсах, что будет 

способствовать популяризации 

олимпиадного движения, как в 

отдельном классном коллективе, 

так и в школе; 

- определить ответственных за 

работу с учащимися, 

проявляющими интерес к 

олимпиадному движению;  

2. Продолжить работу по 

развитию системы раннего 

выявления и сопровождения 

обучающихся, проявляющих 

одаренность в различных 

областях знаний, поддержке 

обучающихся, 

демонстрирующих стабильно 

высокие результаты в отдельных 

областях знаний, существенно 

изменить подходы в подготовке 

школьников к интеллектуальным 

соревнованиям. 

3.Обеспечить в 

общеобразовательной 

организации условия для 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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работе с одаренными детьми, в 

том числе и по подготовке 

обучающихся к предметным 

олимпиадам. 
4. С 2019/2020 учебного года 

практиковать участие в школьном и 

районном этапах ВОШ по русскому 

языку и математике обучающихся 4 

классов образовательных 

организаций. 

Руководителям  районных  МО: 

1. Обсудить на заседаниях 

методических объединений итоги 

муниципального этапа Олимпиады с 

выявленными затруднениями 

школьников; 

2. Скорректировать планы работы 

районных методических 

объединений с учетом результатов 

участия в муниципальном этапе 

Олимпиады, в части работы с 

одаренными детьми; 

3. Разработать программы 

индивидуальных занятий, 

отвечающие требованиям работы с 

одаренными учащимися. 

 4. Включить в план работы обмен 

опытом по подготовке учащихся к 

ВОШ.  

5. Своевременно изучить на 

заседаниях МО методические 

рекомендации центральных 

предметных комиссий по 

подготовке к олимпиаде.  

 Учителям – предметникам: 

1. Проводить систематически 

дифференцированную работу на 

уроках и внеурочных занятиях с 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 
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одаренными детьми; 

2. Уделять больше внимания работе 

с одаренными детьми, предлагать 

задания повышенной сложности 

подобные олимпиадным, выполняя 

задания с одаренными учащимися 

на уроках и в качестве домашнего 

задания. 

 3. Использовать при подготовке к 

Олимпиадам электронные учебно-

методические материалы. 

   4. При подготовке учащихся к 

олимпиаде учитывать:  

– результаты, типичные ошибки при 

выполнении заданий олимпиады 

2018-2019 учебного года;  

– методические рекомендации 

центральных предметных комиссий 

и задания муниципального, 

регионального и заключительного 

этапов ВОШ 2018-2019 учебного 

года.  

 5. Учителям астрономии, мировой 

художественной культуры, 

английского языка, химии, 

информатике и ИКТ, ОБЖ 

продумать формы работы по 

повышению мотивации и 

результативности, учащихся в 

участии в предметных Олимпиадах. 

 

года 

 

 

 

 

 

В процессе 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

1.2. СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

8.  Открытие профильных классов с 

учетом новых требований ФГОС 

СОО, их взаимодействие с 

предприятиями, вузами, ссузами 

- Открыть в МБОУ «Ал-Невская 

СОШ»  профильный класс.  

 

 

 

Август-

сентябрь 

2019г. 

 

 

Федотова 

Т.Ф., 

Трухачева 

В.Г.,  

Тяглик В.А. 
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Построение модели 

взаимодействия ОУ с 

предприятиями, вузами, ссузами 

«Школа – центр» (школа 

находится в центре, определяя 

собственную политику 

сотрудничества. С некоторыми 

вузами устанавливается 

взаимодействие (взаимное 

действие), двунаправленное 

сотрудничество, партнерство, а 

некоторые вузы просто 

предоставляют какую-либо 

услугу).  

Сентябрь 

2019г. 

9.  Создание центров 

профориентационной работы и 

повышение эффективности 

профориентационной работы 

Отсутствие централизированного центра 

профориентационной работы 

Создание муниципального 

центра профориентационной 

работы  

Август 

2019г. 

Федотова 

Т.Ф., 

Трухачева 

В.Г.,  

Тяглик В.А. 

1.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.  Кадровое обеспечение каждой школы 

муниципального образования на 3 

года, определение перспективы 

работы 

Возрастной дисбаланс кадрового состава 

образовательных организаций 

(медленная ротация кадров, увеличение 

среднего возраста работающих 

педагогов)  

 

1.Обеспечить методическую 

поддержку, создать условия для 

профессиональной адаптации 

специалистов в коллективе. 

2.Отделу методического 

сопровождения провести анализ 

педагогического состава каждой 

ОО на предмет 

профессиональных дефицитов. 

 3.Сформировать банк вакансий 

(индивидуально каждой школы и 

сводный по району).  

4. Участие представителей ОО, 

методической службы в Днях 

открытых дверей на базе ВУЗов, 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

Сентябрь 

2019 

 

Февраль - 

март 2020 

Трухачева 

В.Г.,  

Кураксина 

О.Б. 
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педагогических колледжей и 

школ. 

11.  Устранение профессиональных 

дефицитов учителей математики 7-8 

класса 

- Обеспечить обновление знаний в 

области преподаваемого предмета, 

приобретение новых методов и 

приемов работы с целью 

ориентации в современных 

исследованиях по предмету и 

владения методиками преподавания 

предмета путем участия в курсах 

повышения квалификации, обмена 

опытом на заседаниях РМО, 

посещения уроков, проводимых на 

базе специализированных школ 

г.Рязани. 

В течение 

года 

Трухачева 

В.Г.,  

Кураксина 

О.Б. 

12.  Выявление по итогам ГИА-2019 по 

математике персональных дефицитов 

каждого учителя, ученики которого 

показали низкие результаты, 

обеспечение компенсации его 

профессиональных дефицитов с 

помощью современных форм 

методической работы на 

муниципальном (районном 

/городском) и школьном уровне 

Низкий средний балл по результатам 

ГИА-2019 

1.Отделу методического 

сопровождения разработать 

методические рекомендации с 

описанием выявленных проблем для 

использования в работе с 

учителями-предметниками при 

подготовке обучающихся к ГИА- 

2020 года на основе 

содержательного анализа заданий 

КИМ по математике за 2019г. 

2.Определить группы риска по 

подготовке к ГИА (для школ и 

учителей, чьи учащиеся показали 

низкий результат в 2019 году). 

3.Руководству ОО совместно с 

отделом методического  

сопровожденияразработать 

индивидуальные маршруты 

повышения квалификации 

педагогов общеобразовательных 

организаций, показавших низкие 

результаты на ГИА. 

4.Организовать «наставничество» из 

Август-

сентябрь 

2019 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 

 

 

Октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Трухачева 

В.Г.,  

Кураксина 

О.Б. 
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числа учителей, имеющих большой 

опыт работы по подготовке к ГИА 

(взаимопосещение уроков, 

индивидуальные консультации, 

оказание методической помощи). 

13.  Работа методических объединений 

учителей-предметников на 

муниципальном (районном / 

городском) и школьном уровнях на 

современной основе 

- 1.Отделу методического 

сопровождения совместно с 

руководителями РМО провести   

цикл практико-ориентированных 

семинаров на базе СОШ (Ал-

Невская, Ленинская, 

Просеченская, Студенковкая):  

- по отработке наиболее 

эффективных технологий 

изучения предметов  

- по основным проблемным 

вопросам обучения учащихся с 

низким уровнем мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности. 

2.Разработать собственные и 

активизировать участие в 

действующих сетевых проектах. 

3. Сформировать банк учебно — 

методических материалов и 

технологий (конспекты уроков, 

проектов, выступлений учителей, 

публикации). 

4. Руководству ОО и отделу 

методического сопровождения 

обобщить и распространять 

эффективный опыт учителей по 

подготовке к ГИА в форме 

творческих мастерских, мастер-

классов, открытых уроков. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 учебная 

четверть 

2019 

В течение 

учебного 

года 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Кураксина 

О.Б. 
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14.  Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

Недостаточная мотивация педагогов к  

участию в конкурсах. 

1.Повысить  мотивацию  к 

профессиональному и 

личностному развитию педагога 

и соответствию новым высоким 

требованиям, предъявляемым 

государством к современному 

учителю, за счет участия в 

профессиональных конкурсах. 

2.Использовать  сетевое  

взаимодействие, как средство 

трансляции личного опыта и 

изучения опыта коллег. 

3.Информировать педагогов о 

критериях для расчета выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда для поощрения 

участников профессиональных 

конкурсов на пленарном 

совещании и августовских 

методических секциях. 

4.Усилить работу по пропаганде 

конкурсов профессионального 

мастерства в СМИ, в социальных 

сетях, на сайтах образовательных 

учреждений. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Август 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019,  

в течение 

учебного 

года 

 

Кураксина 

О.Б. 

15.  Повышение эффективности 

психолого-педагогической работы на 

муниципальном (районном 

/городском) и школьном уровнях 

- Создание модели сетевого 

взаимодействия в оказании 

психолого-педагогической 

помощи. 

Организация деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума (от рекомендаций 

консилиума к эффективному 

Сентябрь 

2019г. 

 

 

В течение 

года 

Трухачева 

В.Г. 
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образовательному маршруту). 

 

16.  Проработка вопроса этического 

поведения педагогов, особое 

внимание вопросам 

профессионального выгорания и 

деструкции педагогических 

работников 

 1.Разработка и реализация 

системы профессиональной 

поддержки учителя в школе. 

2. Использование 

диагностических методик 

степени профессионального 

выгорания (совместно с 

педагогами-психологами). 

В течение 

года 

Трухачева 

В.Г.,  

Кураксина 

О.Б., 

Тюнина Н.М. 

1.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  Развитие научно-технического 

творчества в муниципальном 

образовании, вовлечение детей в 

работу объединений данного 

направления, обеспечение роста их 

числа не менее, чем на 3% 

Низкая техническая культура учащихся и 

низкий уровень мотивации к занятиям 

техническим творчеством. 

Расширение сети творческих 
объединений технической 
направленности в Доме 
художественного творчества детей 
 и общеобразовательных школах; 
укрепление материально-
технической базы объединений 
технической направленности; 

мастер-классы на общерайонных 

праздниках по технической 

направленности. 

 

В течение 

года 

Трухачева 

В.Г. 

2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Проведение корректировки основных 

образовательных программ 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования на основе их анализа, 

обеспечение преемственности 

содержания образования, 

согласованности программ по 

предметам в основной школе между 

собой, преемственности программ в 

  

 - 

Анализ и корректировка учебных 

программ с учетом проблемных 

зон. Организация методической 

помощи в разработке 

индивидуальных учебных планов 

и образовательных программ. 

Август 

2019г. 

Дадиани Т.Ю. 
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сфере воспитательной работы 

2.  Проработка вопроса организации 

сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями 

муниципального образования 

Недостаточный уровень сетевого 

взаимодействия между 

образовательными учреждениями района 

Проведение районного семинара 

руководителей ОУ по вопросам 

разноуровневого взаимодействия 

образовательных организаций. 

Сентябрь 

2019 

 

 

  

Трухачева 

В.Г.,  

Кураксина 

О.Б. 

3.  Итоги государственной итоговой 

аттестации 2019 года, обеспечение 

планирования методической работы 

на школьном уровне на основе ее 

результатов 

- Анализ результатов проведения 

государственной итоговой 

аттестации  и разработка планов 

ОУ по подготовке к ГИА 

выпускников основного общего и 

среднего общего образования 

Август 

2019г. 

Дадиани Т.Ю. 

4.  Выявление по итогам ГИА-2019 по 

математике персональных дефицитов 

каждого учителя, ученики которого 

показали низкие результаты, 

обеспечение компенсации его 

профессиональных дефицитов с 

помощью современных форм 

методической работы на 

муниципальном (районном 

/городском) и школьном уровне 

Низкий средний балл по итогам ГИА-

2019 по математике 

Проведение мониторинга 

качества преподавания учителей 

математики.  

 

Оказание по итогам мониторинга 

методической поддержки 

учителям математики. 

 

Научно-практический семинар: 

«Технологии научно-

методического сопровождения в 

системе ученического и 

учительского роста» 

Август-

сентябрь 

2019г. 

 

В течение 

года. 

 

 

Октябрь 

2019г. 

Дадиани 

Т.Ю., 

Трухачева 

В.Г.,  

Кураксина 

О.Б. 

5.  Обеспечение объективности всех 

оценочных процедур, проводимых на 

школьном уровне 

- Осуществление 

административного контроля за 

состоянием преподавания 

предметов с низким рейтингом 

по результатам внешней оценки 

(ВПР, мониторинги, НИКО, 

ОГЭ, ЕГЭ, административные 

срезы). 

Привлечение к проведению 

оценочных процедур 

В течение 

года. 

Трухачева 

В.Г.,  

Кураксина 

О.Б. 
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представителей общественности 

в качестве общественных 

наблюдателей. 

6.  Обеспечение построения 

методической работы в учреждении 

на современном уровне с учетом 

результатов всех оценочных 

процедур 2018-2019 учебного года 

- Разработка и внедрение 

программ повышения 

эффективности преподавания и 

обучения, оказание 

методической поддержки 

неэффективно работающим 

учителям на основе мониторинга 

качества преподавания, передача 

передового опыта ОУ на уровне 

района 

В течение 

года. 

Кураксина 

О.Б. 

2.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Критерии распределения 

стимулирующих выплат молодым 

специалистам, обсудить возможность 

их изменения 

Недостаточная эффективность  

распределения стимулирующих выплат с 

учетом стажа педагогических работников 

Установление стимулирующей 

выплаты молодым педагогам в 

первый год работы, равной 

средней величине 

стимулирования по 

образовательной организации. 

В течение 

года 

Трухачева 

В.Г. 

2.  Активизировать работу по 

устранению профессиональных 

дефицитов учителей математики 7-8 

класса 

- Мониторинг системы 

образования «Дефицит 

педагогических кадров в 

образовательных организациях 

района». 

Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

Август-

сентябрь 

2019 

 

 

В течение 

года 

 Кураксина 

О.Б. 

3.  Провести административные советы 

по вопросам кадрового обеспечения 

учреждения на следующие 3 года, 

определить перспективы развития 

Отсутствие четких планов ОУ 

перспектив развития кадрового 

обеспечения  

Проведение совещания с 

руководителями ОУ на тему: 

«Развитие кадрового потенциала 

школы»: 

- профориентационная работа с 

обучающимися, направленная на 

Сентябрь 

2019 

Федотова 

Т.Ф., 

Трухачева 

В.Г.,  

Тюнина Н.М. 
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ориентацию выпускников школы 

для обучения в педагогических 

учебных заведениях, в том числе 

по целевому обучению; 

 -финансовая поддержка 

молодых специалистов; 

- адресное сопровождение и 

персонифицированная 

поддержка педагогов; 

 -увеличение притока новых 

кадров в школу;  

-работа по повышению 

квалификации педагогических 

кадров;  

-профессиональная 

переподготовка педагогических 

кадров 

4.  Активизировать участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Недостаточная мотивация педагогов к  

участию в конкурсах. 

1.Провести работу по 

повышению мотивации к 

профессиональному и 

личностному развитию педагога 

и соответствию новым высоким 

требованиям, предъявляемым 

государством к современному 

учителю, за счет участия в 

профессиональных конкурсах 

(участие в педсоветах, 

заседаниях РМО). 

4.Усилить работу по пропаганде 

конкурсов профессионального 

мастерства в СМИ, в социальных 

сетях, на сайтах образовательных 

учреждений, в социальных сетях 

В течение 

года 

Кураксина 

О.Б. 

5.  Провести изучение педагогического 

коллектива на предмет 

- Совместно с педагогами-

психологами провести изучение 

Сентябрь 

(тестирован

Кураксина 

О.Б., Тюнина 



17 
 

профессионального выгорания и 

профессиональной деструкции, 

определить комплекс мер по 

преодолению профессионального 

выгорания с помощью современных 

форм поддержки педагогов 

(профессиональных конкурсов, 

неформального образования, участия 

в работе ассоциаций, методических 

объединений, в инновационной 

деятельности и пр.) 

коллективов школ на предмет 

профессионального выгорания  и 

разработать систему 

профессиональной поддержки 

учителя в школе. 

 

ие), работа с 

педагогами 

– в течение 

года 

 

Н.М. 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Организация работы с родителями и 

обеспечение ее построения на 

современном уровне (использование 

возможностей неформального 

образования, родительского 

всеобуча, взаимодействия с 

родителями в социальных сетях, 

проведение акций и т.д.) 

Уменьшение доли родителей, 

заинтересованных в качественном 

взаимодействии со школой 

Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам 

качества образования (совет 

школы, родительский комитет, 

совет профилактики, 

индивидуальная работа с 

родителями, создание открытой 

группы в социальных сетях, 

проведение родительских 

лекториев и всеобучей, 
организация совместной урочной 

и внеурочной деятельности 

родителей, педагогов, учащихся). 

Использование ресурсов 

официальных сайтов УО и МП и 

ОУ в целях информирования 

родителей по вопросам 

образования, обеспечение 

информационной открытости. 

В течение 

года 

Федотова 

Т.Ф., 

Трухачева 

В.Г.,  

Кураксина 

О.Б. 

 


