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План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию и повышению эффективности ВСОКО 

ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 
Раздел I. Образовательные результаты 

1.1. Внешние оценочные процедуры (ВПР, РДР) 

Проблема Мероприятия  Сроки Индикаторы 

Качество образования Педсовет «Итоги  работы за 2019-2020 уч.год»,  тема выступления 

«Комплексный анализ данных о качестве образования (ВПР, РДР, 

НИКО, ЕГЭ)» 

Август  

 

 

Изменение структуры 

результативности  ВПР:               

увеличение на 3% 

количества работ, 

выполненных на «4»  

Результаты 

ВПР по русскому 

языку в пределах 

средних значений 

по городу 

1. Заседание МО учителей русского языка «Анализ результативности 

ВПР по предмету», составления плана работы по повышению 

результативности  ВПР по русскому языку,  

2. Заседания МО учителей русского языка «Анализ выполнения 

плана работы по повышению результативности ВПР и готовность к 

проведению ВПР-2021» 

3. Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность по 

предмету для повышения мотивации «Загадки русского языка» (8 

кл.), «Развиваем дар слова» (6 кл.), «Культура нашей речи» (7кл.) 

28 сентября 2020 

 

 

март 2021 

 

 

сентябрь 

 

Результаты 

ВПР по математике в 

пределах средних  

значений 

по городу 

1. Заседание МО математики  «Анализ результативности ВПР по 

предмету», составления плана работы по повышению 

результативности  ВПР по математики  

2.Заседания МО математики «Анализ выполнения плана работы по 

повышению результативности ВПР и готовность к проведению ВПР-

25 сентября  2020 

 

 

март 2021 

 



2021» 

3. Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность по 

предмету для повышения мотивации «Занимательная математика»(8 

кл.), «Увлекательная математика» (6 кл.), «Магия чисел» (7кл.) 

 

сентябрь 

 

Результаты 

по функциональной 

грамотности 

в пределах средних  

значений 

1. Обсуждение итогов РДР на МО учителей-предметников с позиции 

выявленных проблем: недостаточно сформированных УУД 

(регулятивных, познавательных) 

2. Самообразование педагогов по теме «Программа УУД  как часть 

ООП» (взаимопосещение уроков с целью знакомства с технологией 

УУД) 

3.Предварительный отчет педагогов по итогам самообразования 

«Программа УУД  как часть ООП» и тематического посещения 

уроков на педсовете 

4.Участие педагогического коллектива в вебинарах издательства 

«Просвещение» - «Формируем и оцениваем функциональную 

грамотность обучающихся» (учителя 2 ступени – 4чел), 

«Условия формирования функциональной грамотности 

обучающихся в начальной школе. Самостоятельная работа как 

средство формирования регулятивных универсальных учебных 

действий (УУД) обучающихся. Путь от самостоятельной работы к 

ВПР» (учителя 1 ступени – 4 чел) 

5. Внедрение технологии формирования функциональной 

грамотности  в 5-6 классах (предметы математика, русский язык) с 

обсуждением на педсовете полученного опыта 

декабрь 2019 

 

 

 

в течение года 

 

январь 2020 

 

 

 

август 2020 

 

сентябрь 2020 

 

 

 

 

в течение года 

март 2021 

Повышение 

результативности по 

функциональной 

грамотности 

 

 

охват педагогов 

самообразованием по теме 

УУД - 3 % 

 

 

охват педагогов, 

владеющиих технологией 

формирования 

функциональной 

грамотностью -2% 

 

Результаты 

РДР по химии 

ниже городских 

1. Изучение учителем анализа результативности ВПР по химии в 

районе, городе, корректировка тренировочных заданий на уроках. 

2. Внесение корректив в программы по внеурочной деятельности для 

8, 9, 10 классов «Мир химии», «Юный химик», «Я-химик», 

элективного курса «Дополнительные главы органической химии» 

3. Направление учителя на КПК по теме «Методика преподавания 

химии в условиях реализации ФГОС СОО» 

август 2020 

 

август 2020 

 

в течение года 

1полугодие 

Изменение структуры 

результативности:               

увеличение на  2% 

количества работ, 

выполненных на «4» и «5» 

 

 

 

 

 



1.2. ГИА 

Проблема Мероприятия Сроки Индикаторы 

Малая доля 

обучающихся, 

достигших высоких 

результатов 

1. Дифференцированная работа с обучающимися на уроках, 

элективных курсах. 

2. Психологическое консультирование обучающихся «Подготовка к 

ГИА» 

3.Отчет психолога  на педсовете по диагностике социально-

личностного развития обучающихся, консультации   для родителей 

4.Мониторинг готовности обучающихся к ГИА (поклассные 

совещания «Анализ  результативности тренировочных  работ в 

формате ГИА по предметам») 

5.Родительские собрания «ГИА2021» 

 

В течение года 

 

по плану 

психолога  

февраль2021 

 

декабрь 2020 

март 2021 

 

октябрь 2020 

апрель 2021 

Рост на 10% доли 

обучающихся, достигших 

высоких результатов (80 

баллов и более) 

Наличие 

обучающихся,  

не набравших  

минимальное 

количество баллов 

1.Дифференцированная работа с обучающимися на уроках, 

элективных курсах. 

2.Психологическое консультирование обучающихся «Подготовка к 

ГИА» 

3.Отчет психолога  на педсовете по диагностике социально-

личностного развития обучающихся, консультации для родителей  

4.Мониторинг готовности обучающихся к ГИА (поклассные 

совещания «Анализ  результативности тренировочных  работ в 

формате ГИА по предметам») 

5.Родительские собрания «ГИА2021» 

 

В течение года 

 

по плану 

психолога 

февраль 2021 

 

декабрь, февраль, 

март 2020 

 

октябрь 2020, 

апрель 2021 

100% отсутствие 

обучающихся,  

не набравших  

минимальное количество 

баллов 

Отсутствие  учета 

связи 

образовательных 

результатов с 

социальными 

характеристиками 

контингента   

1.Произвести расчет индекса социального благополучия школы с 

целью получения объективной картины социальной характеристики 

контингента 

 

 

октябрь ИСБШ 

 

 

 



1.3. Мероприятия по использованию/ внедрению заданий по модели PISA 

 

№ Название мероприятия Сроки Индикаторы 

1 Издание приказа по назначению ответственного по подготовке к проведению 

общероссийской оценки по модели PISА 

сентябрь 2020 Включения 

заданий PISA при 

проектировании уроков 

 

Отсутствие замечаний при 

организации проведения 

исследования 

 

Положительная динамика 

результативности 

обучающихся по модели 

PISA 

 

 

Охват педагогов, 

владеющиих технологией 

формирования 

функциональной 

грамотности - 2%  (в 

качестве пилотного 

проекта в 2020-2021 

уч.году) 

 

2 Разработка и утверждение плана по подготовке к участию в  общероссийской оценке по 

модели PISA 

 

сентябрь 2020 

3 Проведение совещания по вопросу подготовки педагогов и обучающихся к проведению 

общероссийской оценки по модели PISA 

 

сентябрь 2020 

4 Проведение семинара совместно с ИМЦ для  председателями МО, учителей – 

предметникам  вопросам: 

- включения заданий PISA при проектировании уроков русского языка, литературы, 

физики, химии, географии, биологии, математики, а также занятий внеурочной 

деятельности; 

- использования стратегии активного обучения решения проблем на уроках 

октябрь 2020 

 

5 Участие в вебинарах издательства «Просвещения» по оцениванию функциональной 

грамотности (естественно-математическим предметам,  с демонстрацией  приёмов 

формирования читательской грамотности учащихся): 

- Знания дальнего действия. PRO функциональную грамотность, 

- Основные вопросы естественно-научной грамотности. Зачем и чему нужно 

учиться в наше время? 

- Другие по плану издательства «Просвещение https://prosv.ru/pages/pisa-

webinars.html 

Внедрение технологии формирования функциональной грамотности  в 5-6 классах 

(предметы математика, литература) с обсуждением на педсовете полученного опыта 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

март2021 

 

 

6 Изучение материалов онлайн-конференции «Функциональная грамотность – 

современный вызов для образования» https://uchitel.club/pisaconf/  
сентябрь-октябрь 

2020 

6 Участие педагогов в семинарах, вебинарах «Общероссийская оценка образования по 

модели PISA»  

сентябрь, октябрь 

2020 

7 Осуществление контроля над подготовкой обучающихся 9-10 классов к 

общероссийской оценке по модели PISA и решению заданий PISA при проведении 

уроков предметов русский язык, физика, химия, география, биология, математика 

сентябрь-октябрь 

2020 

8 Изучение  базы материалов, заданий по подготовке к общероссийской оценке по модели 

PISA по предметам русский язык, физика, химия, география, биология, математика 

сентябрь-октябрь 

2020 

https://prosv.ru/pages/pisa-webinars.html
https://prosv.ru/pages/pisa-webinars.html
https://uchitel.club/pisaconf/


9 Информационно – методическое обеспечение  общероссийской оценки по модели PISA 

 

октябрь 2020  

10 Анализ результатов проведения октябрь 2020  

 

1.4. Мероприятия по внедрению методологии оценивания по модели международных исследований  (критериального оценивания) 

Проблема Название мероприятия Сроки Индикаторы 

Недостаточная 

гибкость педагогов в 

изменении 

методологии 

оценивания 

Педсовет «Итоги  работы за 2019-2020 учебный год»,  тема 

выступления «Оценка степени соответствия подготовки обучающихся 

их потребностям как одно из направлений оценки качества 

образования» 

август 2020  

Внедрение в практику 

изучения предмета 

«Индивидаульный 

проект» методологии 

оценивания по модели 

международных 

исследований 

Изучение методологии оценивания по модели международных 

исследований с возможным применением в оценивании 

индивидуальных проектах обучающихся  (предмет «Индивидуальный 

проект») (https://prosv.ru/_data/pages/107/prikaz_po_pize.pdf)  

1 полугодие 2020 

Внесение коррекции в Положение о проектной и исследовательской 

деятельности, в Положение об индивидуальном итоговом проекте 

обучающихся с учетом методологии оценивания  

январь 2021 

 

1.5. Мероприятия, направленные на  повышение культуры самооценки администрации образовательной организации 

Проблема Название мероприятия Сроки Индикаторы 

Несовершенная культура 

самооценки 

Проведение опроса среди участников образовательных 

отношений «Удовлетворенность качеством образования» 

декабрь 

апрель 2021 

Улучшение 3-го показателя 

удовлетворенности  

качеством образования до 

значения районного 18,87 

 

 

Вхождение в публикуемый 

рейтинг ОО СПб по 

условиям обучения и 

кадровому обеспечению 

Организация и проведение   самообследования образовательной 

организации 

март 2021 

Анализ критериев СПб РСОКО. Публичные рейтинги ОО СПб. 

Анализ данных ОО в информационных системах СПб (АИСУ 

«Параграф», ГИА, олимпиады) 

сентябрь-октябрь 

2020  

 

 

https://prosv.ru/_data/pages/107/prikaz_po_pize.pdf


 

Раздел II. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

 

Проблема Мероприятия  Сроки Индикаторы 

Недостаточное  

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи 

 

Разработка индивидуальной образовательной траектории для 4 

обучающихся  

сентябрь-октябрь 

2020 

 

 

100% охват обучающихся 

9-10 классов  проектно-

исследовательской  

деятельностью 

 

На 3% увеличение доли 

обучающихся, 

показывающих высокий 

уровень индивидуальных 

достижений -  

Проектно-исследовательская деятельность (ИПП в 9 кл,, апробация 

программы «Индивидуальный проект» в 10 кл,, общешкольный  

фестиваль проектов «Окно в мир») 

в течение года 

Информирование об  индивидуальных достижениях обучающихся в 

официальной группе ВК «События 567» 

постоянно 

Расширение сетевого взаимодействия (с БНИИ СПбГУ) ноябрь 2020 

Оптимальное взаимодействие с дополнительным образованием 

(индивидуальная дифференцированная работа на занятиях ДО) 

в течение года 

Вовлечение в конкурсную деятельность обучающихся («Я познаю 

мир», «Конкурс компьютерного рисунка»  и др.) 

постоянно 

Слабая 

заинтересованность 

педагогических 

работников в работе 

с одаренными 

детьми и 

талантливой 

молодежью 

Меры по повышению заинтересованности педагогических работников 

(стимулирование и поощрение работников) 

 

постоянно На 5% увеличение доли 

педагогических 

работников, успешно 

занимающихся с  

одаренными детьми и 

талантливой молодежью 

 

 

Раздел III. Система работы по профессиональной ориентации и самоопределению учащихся 

Проблема Мероприятия  Сроки Индикаторы 

Устаревшие формы 

работы по 

профориентации 

Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, 

среднего профессионального образования, высшего образования, 

производственными предприятиями, организациями: 

- встречи с представителями учебных заведений СПб 

(Петродворцовый колледж, Ломоносовский морской колледж 

Военно-морского Флота, Морской технический колледж им. 

адмирала Д. Н. Синявина, Военный 

институт  железнодорожных войск и военных сообщений, 

Академия им. С.О.Макарова, Михайловская военная 

В течение года Увеличение доли 

обучающихся, осознанно 

выбравших будущую 

профессию - 100 % 

поступление в вузы и 

ссузы 

 

 

 



артиллерийская академия); 

- экскурсии на  производства: завод Кока - Кола, Конфетная 

фабрика, завод Равиолли. 

 

 

 

Отсутствие выпускников, 

не продолживших 

образование после 9 и 11 

классов 

 

Мероприятия по организации профессиональных проб для 

старшеклассников 

в течение года 

Организация внеурочной деятельности «Азбука профессий» для 

обучающихся 5-8 классов 
 

в течение года 

Организация просмотра программ на сайте «ПроеКтория» 

https://proektoria.online/ 

по плану проекта 

Организация участия во всероссийском образовательном проекте в 

сфере цифровой экономики Урокцифры.рф (https://xn--

h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/) 

для получения представлений о профессиях цифрового мира 

сентябрь, ноябрь 

2020 

Февраль, март, 

апрель 2021 

Участие в профориентационных мероприятиях: Ворлдскилс, 

Образовательный форум  «Навигатор поступления», Днях открытых 

дверей вузов, СПО, ярмарок-профессий «Твое будущее» 

в течение года 

Проведение мониторинга   проектирования подростками своих 

жизненных и профессиональных планов, идеалов будущей профессии 

и возможных моделей достижения высокой квалификации в ней 

(профориентационные опросники; профориентационные игры; 

анкетирование и тестирование старшеклассников) 

февраль 

 Вовлечение обучающихся  старших классов  11 кл в «Школу 

алгоритмической математики и ИИ» при кафедре алгоритмической 

математики СПбГЭТИ «ЛЭТИ» с целью раннего самоопределения 

будущей профессии 

в течение года Охват выпускников - 4% 

Пассивность 

педагогов и 

обучающихся в 

профориентационной 

деятельности 

Участие в районном конкурсе «Презентация профессии» 

 

Участие в городском конкурсе «Мир профессий» 

февраль 2021 

 

март 2021 

Охвата педколлектива - 

3% 

 

 

 

 

https://proektoria.online/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/


 

Раздел IV. Внедрение целевой модели наставничества 

Проблема Мероприятия  Сроки Индикаторы 

Консерватизм 

педагогического 

коллектива. 

 

Отсутствие новых 

технологий 

отношений 

школьного 

сообщества 

Информирование педагогического сообщества образовательной 

организации о реализации программы наставничества 
октябрь 2020 

 

 

Рост доли  участников, 

вовлеченных в программу 

наставничества  

 

Повышение уровня 

удовлетворенности всех 

участников 

наставнической 

деятельности 

 

Повышения количества 

проводимых совместных 

общешкольных 

мероприятий  

 

Карьерный рост педагога 

«учитель-наставник» 

Работа со Школьным парламентом (информирование о программе 

наставничества, анкетирование обучающихся, сбор  запросов и 

систематизация)  

октябрь-ноябрь 

2020 

Организация работы учебного  сектора Школьного парламента по 

модели наставничества «ученик-ученик»  

в течение года 

Поиск потенциальных наставников (выпускников школы, педагогов, 

родителей обучающихся, успешных петербуржцев) 

1 полугодие  

Создание базы потенциальных наставников в течение года 

Организация школьного сообщества  из виртуального (подписчики 

группы ВК «События 567») в реальное сообщество «Мы567» через 

совместные КТД, встречи по технологии   взаимообогащающего 

общения 

в течение года 

Определение пар наставник-наставляемый январь 2021 

Организация работы по программе наставничества  2 полугодие 

Консультации психолога, опытных педагогов «Технологии общения», 

«Методические рекомендации» 

по плану 

Добровольческая деятельность (сотрудничество с ПНИ-3) -

воспитание толерантности, терпимости и  взаимопомощи  

обучающихся как необходимые качества при общении и 

наставничестве 

в течение года 

 

Раздел V. Работа с кадрами 

Проблема Мероприятия  Сроки Индикаторы 

Преобладание 

педагогов с 

эмоциональным 

выгоранием,  

высокая 

интенсивность труда, 

Обсуждение Коллективного договора, принятие новых пунктов, 

улучшающих положение педагога 
сентябрь 2020 

Улучшение 

психологического 

климата в коллективе: 

отсутствие конфликтов 

на рабочем месте 

 

Психологические тренинги, обучение рефлексии 

 
во время каникул 

Индивидуальные занятия с психологом по выявленным проблемам  

 

в течение года 



напряженность Методическая помощь при затруднении в профессиональной 

деятельности 

в течение года До 95% повышение 

уровня 

удовлетворенности 

педагогами своей 

деятельностью  

 

На 10% уменьшение 

доли педагогов, 

имеющих соответствие 

должности,  

Сопровождение педагогов, аттестующихся на квалификационную 

категорию 

постоянно 

Сопровождение педагогов в инновационной деятельности 

 

2 полугодие  

Деятельность профсоюзной организации  

 

в течение года 

Работа с районными СМИ (публичное признание значимости 

деятельности педагога, классного руководителя) 

в течение года 

Стимулирование и поощрение работников 

 

постоянно 

Недостаточная 

квалификация 

педагогических 

работников 

Организация повышения квалификации на базе школы по групповой 

методике (СПб ЦОКОиИТ, АППО) 

2 полугодие Повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов до 99% 
Направление на КПК педагогов, требующих профессионального 

сопровождения и(или) расширения профессиональных 

компетентностей (ИМЦ Петродворцового района, СПб ЦОКОиИТ) 

сентябрь 2020 

в течение года 

 

Раздел VI. Информационная открытость 

Проблема Мероприятия  Сроки Индикаторы 

Недостаточное 

качество 

информационных 

ресурсов для 

формирования 

положительного 

имиджа 

образовательной 

организации 

 

Своевременное обновление информации на сайте образовательной 

организации  и информационных стендах в холле (содержательность, 

доступность, технологичность и дизайн, интерактивность, 

коммуникативность, информативность) 

постоянно 

Повышение степени 

открытости 

образовательной 

организации (по 

комплексному индексу) 

 

Повышение спроса и 

информационная 

активность потребителей 

образовательных услуг –

участие в опросе НОКО 

до 30% участников 

образовательных 

отношений 

 

Использование электронных форматов информирования  и 

коммуникации участников образовательных отношений 

 

в течение года 

Оперативность заполнения педагогами сервиса «Электронный 

журнал»  

в течение года 

Независимая оценка качества образования. Анкетирование, опрос  

всех участников образовательных отношений  «Удовлетворенность 

качеством образования», «Безопасность и комфортность», 

«Инновационная деятельность», «Информационная безопасность» 

по плану НОКО 

Освещение конкретных значимых мероприятий образовательной 

организации в  группе ВК События567 и на электронной доске 

постоянно 



объявлений в холле 100% использования 

родителями (законными 

представителями) 

сервиса «Электронный 

дневник» 

 

Увеличение количества 

подписчиков группы ВК 

События567 до 2300 

 

100% сохранение 

контингента-

востребованность 

образовательной 

организации 

 

Публичное обобщение опыта работы образовательной организации и 

педагогов на конференциях, образовательном форуме, фестивалях и 

освещение на информационных сервисах  

в течение года 

Публикации педагогов по проблемам обучения и воспитания 

 

в течение года 

День открытых дверей 

 

по плану КО 

Расширение базы общественных наблюдателей ГИА, ВПР, НИКО, 

РДР. 

в течение года 

 


		2021-01-11T17:15:34+0300
	И.о.директора Битюникова Инна Алексеевна




