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Отчет по реализации дорожной  карты ШНОР за 2020-2021 уч.г. 

 

№п/п Задачи/мероприятия Отметка о выполнении 

1. Поддержка профессионального развития учителей 

1.  Корректировка индивидуальных 

планов профессионального развития 

учителей в зависимости от 

дефицитов, затруднений 

Определены актуальные методические 

проблемы. Сформирован запрос на 

содержание курсов повышения 

квалификации 

2.  Повышение квалификации педагогов 

 -курсовая переподготовка; 

-участие в работе ШМО, ММО; 

-участие в конкурсах и проектах; 

-самообразование 

По плану прошли курсы повышения 

квалификации.  

 

3.  Посещение семинаров, проходящих 

на базе КРИПК и ПРО, ИМЦ города 

Белово 

Проблемно-ориентированный семинар по 

теме: «Лучшие практики подготовки 

обучающихся к ГИА по физике: решение 

задач Части 2». 

МБУ ИМЦ города Белово, деловая игра 

для молодых педагогов «Путь к успеху» 

МБУ ИМЦ города Белово,  

МБОУ ИМЦ города Белово, городской 

семинар - практикум «Читательская 

грамотность как приоритетный 

планируемый результат обучения в 

начальной школе» 

МБОУ ИМЦ города Белово , Школа 

молодого специалиста 

МБУ ИМЦ города Белово, деловая игра 

для молодых педагогов «Путь к успеху» 

Областной семинар-практикум для 

руководителей объединений 

компьютерной грамотности организаций 

дополнительного образования детей на 

тему: «Современные WEB и IT 

технологии во внеурочной деятельности: 

перспективы и направления развития» 

VI Всероссийском научно-методическом 

семинаре с международным участием 

«Традиции и инновации в обучении 

иностранным языкам». 

Вебинар «Цифровые сервисы и 

инструменты для совершенствования 

образовательного процесса в начальной 

школе» 

 Семинар(онлайн) «Интерактивные 



информационные технологии в 

деятельности библиотек образовательных 

организаций» и др. 

4.  Участие в конференциях, вебинарах, 

семинарах на платформе «Я Класс» 

1. Повышение качества образования с 

использованием цифровых 

инструментов Я Класс (семинар) 

2. Современные подходы к 

организации цифровой 

деятельности на платформе  
3. Вебинар «Функциональная 

грамотность. Развитие 

естественнонаучной грамотности в 

начальной школе: первые шаги» 

4. Вебинар «ЕГЭ по математике: как 

экономить время при решении 

квадратных уравнений» 

5. Вебинар «ОГЭ по русскому языку: 

пишем сочинение» 

6. Вебинар «ЕГЭ по математике: 

производная» и др. 

5.  Участие  учителей-предметников в 

обучающих семинарах по подготовке 

к ГИА 

На обучающих семинарах по подготовке к 

ГИА регулярно  принимают участие все 

учителя-предметники 

По плану методической работы в школе 

проводились методические семинары « 

6.  Сопровождение педагогических 

работников в период прохождения 

аттестации 

Аттестация на более высокие и 

подтверждение имеющихся 

7.  Проведение  тематических 

педсоветов по актуальным 

проблемам 

Проведены педагогические советы: 

1. Качество образования как основной 

показатель работы школы 

2. Особенности организуемого в 

школе воспитательного процесса 

3. Педсовет «Применение 

современных технологий в урочной 

и внеурочной деятельности» 

8. Проведение мониторинга по 

выявлению причин низких 

результатов обучения 

1.Аналитический семинар по выявлению 

причин низких результатов обучения 

2. Мониторинг «Использование 

современных образовательных технологий 

в образовательном процессе» 

3. Отчеты по темам самообразования. 

9. Включение в сетевые (Интернет) 

педагогические сообщества 

(объединения) 

 

10. Создание школьных 

профессиональных сообществ для 

повышения качества работы 

 

11. Совершенствование методической 

работы 

1. Разработан план работы 

методической службы.  

2. Проведено 3 внутришкольных 



обучающих семинара для учителей 

по применению электронной 

системы оценивания, внедрению 

технологий смешанного обучения 

3. Проведены  учителями 

мероприятия, направленные на 

повышение профессионального 

уровня учителей-предметников 

(мастер-классы, обучающие 

семинары 

12. Работа школьных методических 

объединений 

Включены вопросы профилактики 

школьной неуспеваемости в рамках 

деятельности ШМО, разработан план 

деятельности по повышению качества 

предметного образования 

II. Повышение качества образовательных результатов.  

Улучшение      предметных и метапредметных результатов 

1.  Совершенствование внутришкольной 

системы оценки качества 

образования 

Составлен и реализуется план развития 

ВСОКО 

2.  Ежемесячный анализ успеваемости 

по школе 

Проводится с использование ЭШ-2.0 

3.  Контроль за преподаванием учебных 

предметов 

По утвержденному плану проводится 

контроль за преподаванием предметов 

4.  Формирование банка данных 

учащихся школы, составляющих 

«группу риска» 

Сформирован 

5.  Организация контроля за обучением 

школьников, имеющих низкую 

мотивацию 

Проведены индивидуальные беседы, 

родительские собрания с родителями 9,11 

классов по организации контроля 

подготовки в ЕГЭ, ОГЭ; с родитьелями 

обучающихся, имеющими низкие 

образовательные результаты 

6.  Организация внутришкольных 

предметных и метапредметных 

конкурсов и вовлечение 

обучающихся 

По утвержденному плану проведены 

метапредметные декадники, предметные 

недели и организовано участие 

обучающихся в них 

7.  Организация школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

В 2020-2021 году приняли участие 

1-4 кл. – русский язык – 11 уч., 

математика – 16 уч. 

5-11 классы – 295 уч-ся 

8.  Проведение индивидуальных 

консультаций для слабоуспевающих 

обучающихся 

Проводились регулярно 

9.  Чествования отличников и 

хорошистов 

Доска почета, внутришкольный конкурс 

ученичества «Золотой росток», конкурс 

ученического самоуправления. 

Награждение грамотами, 

благодарственными письмами по итогам 

каждой уч.четверти 

10.  Участие в дистанционных конкурсах 

и олимпиадах 

Участвовали активно 



11.  Использование курсов по выбору, 

внеурочной деятельности для  

обеспечения коррекции предметных 

и метапредметных результатов 

Использовали для подготовки к ВПР, 

ГИА, РККР 

12.  Организация проектной и 

исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности 

Конкурс мини-проектов «Мое увлечение»  

проведен  в рамках метапредметного 

декадника, посвященного году науки и 

технологий 

VI городская научно-исследовательская 

конференция «Кузбасская школьная 

Академия наук» 

Сухарева Ангелина, 4 «А» класс – 1 место 

в номинации «Культура и традиции» 

(руководитель Тудегешева Н.Д.). 

Орешкина Алина, 3 «В» класс – 2 место в 

номинации «История и краеведение» 

(руководитель Масленникова О.В 

Школьный этап конференции 

исследовательских работ учащихся 

«Маленькая дверь в большой мир» 

Муниципальный этап конференции 

исследовательских работ учащихся 

«Маленькая дверь в большой мир» 

Хмелев Кирилл, 3 «Б» класс – участник в 

номинации «Мир моих интересов», 

руководитель Фолина Г.Г. 

Коос Валерия, 4 «Б» класс – участник в 

номинации «Край, в котором живешь», 

руководитель Белых Н.Г. 

Региональная очно-заочная научно-

практическая конференция 

исследовательских работ обучающихся 

младшего (2-5 классы) и среднего звена 

(6-8) классы «Диалог» 

Призер очного этапа: 

Хмелев Кирилл, 3 «Б» класс – 3 место в 

номинации «География», руководитель 

Фолина Г.Г. 

Школьная конференции 

исследовательских работ учащихся 

«Первые шаги в науку» 

 

Шаповаленко Евгений, 5 «Б» класс – 1 

место, руководитель Хорошилова Л.А. 

Кистанов Макар, 8 «А» класс – 2 место, 

руководитель Сафонова Е.Н. 

 

 

13.  Проведение профориентационной 

работы 

Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

школьников 6−11-х классов «Билет в 

будущее» 



Участие в «ярмарках профессий», днях 

открытых дверей, экскурсиях, предметных 

неделях, олимпиадах, конкурсах. 

Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом 

1.  Активизация работы совета школы, 

родительского комитета 

 

2.  Повышение активности школы в жизни 

местного сообщества 

 

3.  Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

 

4.  Вовлечение родителей в учебно-

воспитательную деятельность, 

участие в управлении школы 

 

5.  Проведение с детьми 

профориентационные беседы, где 

рассказывали каждый о своей 

профессии 

 

6.  Подготовка публичного доклада Публичный доклад представлен 

общественности и учредителю (август) 

7.  Публикации в СМИ  

8.  Информирование и просвещение 

родителей (родительский университет, 

всеобуч) 

 

9.  Презентация учебных достижений 

обучающихся 

 

10.  Индивидуальные консультации учителей 

(классных руководителей) для родителей 

 

11.  Совместные проекты и мероприятия с 

семьей 

 

12.  Совместные психологические тренинги 

педагогов с родителями 

 

Школьная образовательная среда и современная инфраструктура школы 

1 Создание уголков чтения, уголков 

природы, мест для самовыражения 

обучающихся, мест для занятий 

проектной деятельностью, мест для 

возможности собраться, обсудить, 

поработать в группе 

 

2 Реализация проекта «Читающая школа» 

 

 

 


