
Приложение 1 

к приказу по МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 

от 01.08.2022 № 52 

 
 

Дорожная карта по реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности  

МАОУ Покрышкинской НШ-ДС на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

Вид документа и 

(или) 

характеристика 

результата 

Отметка об исполнении 

Повышение уровня сформированности профессиональных компетенций руководителя МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 
1.1. Прохождение руководителем 

дополнительных профессиональных 

программ в сфере управленческой 

деятельности  

2022 - 

2023 

Директор Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

2022 г. – Диплом о профессиональной 

переподготовке 0800000027360 от 

15.04.2022  

http://pokryshkino.schools39.ru/svedeniya

-ob-obrazovatelnoj-

organizaczii/rukovodstvopedagogicheskij-

nauchno-pedagogicheskij-sostav/1392-

administracziya  

1.2. Участие руководителя в конкурсах 

профессионального мастерства 

регионального и федерального уровней 

2023 
Директор Подтвержда

ющий 

документ 

 

1.3. Участие руководителя в мероприятиях по 

передаче управленческого опыта и/или 

наставничестве 

2023 
Директор Подтвержда

ющий 

документ 

 

1.3.1. Прохождение курсовой подготовки по 

вопросу разработки персонализированных 

программ наставничества педагогических 

работников в образовательных 

организациях 

2022 
Директор Подтвержда

ющий 

документ 

Пройдены  КПК по программе 

«Разработка персонализированных 

программ наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях» на базе  

Центра непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства Калининградского 

областного института развития 

образования. 

Удостоверение еще не получено. 

http://pokryshkino.schools39.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/1392-administracziya
http://pokryshkino.schools39.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/1392-administracziya
http://pokryshkino.schools39.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/1392-administracziya
http://pokryshkino.schools39.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/1392-administracziya
http://pokryshkino.schools39.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/1392-administracziya
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=259
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=259
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=259
https://2020.baltinform.ru/course/view.php?id=259


1.3.2 Разработка и утверждение положения о 

программе наставничества в МАОУ 

Покрышкинской НШ-ДС 

2022 
Директор Локальный 

акт 

http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/202

2cr/20221129_162845_file_6386171da104c.pdf 

 

1.3.3. Разработка проекта программы 

наставничества в МАОУ Покрышкинской 

НШ-ДС 

2022 
Директор Проект 

документа 

http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/202

2docum/20221213_170105_file_639893b12c3d5.p

df 

 

1.3.4. Утверждение программы наставничества в 

МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 
Январь 

2023 

Директор Подтвержда

ющий 

документ 

 

1.4. Содействие повышению квалификации 

педагогических работников на базе Центра 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников  

2022 - 

2023 

Педагогические 

работники 

Подтвержда

ющий 

документ 

1 человек прошел КПК по программе 

«Разработка персонализированных 

программ наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях» на базе  

Центра непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства Калининградского 

областного института развития 

образования. 

Удостоверение еще не получено. 

2. Качество управленческой деятельности руководителя образовательной организации 

2.1. Организация деятельности ОУ в соответствии с 

действующими нормативными актами 
2023 

Директор Отчет о 

самообследовани

и 

 

2.2. Проведение методического совещания по 

вопросам формирования ценностных 

ориентаций обучающихся 

2023 
Директор Протокол 

(разработка) 

 

2.3. Проведение педагогического совета по вопросам 

профилактики деструктивного поведения 

обучающихся 

Январь 

2023 

Директор Протокол 

(разработка) 

 

2.4. Включение мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

обучающихся в Рабочую  программу воспитания 

2022 
Директор Рабочая 

программа 

воспитания 

http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downl

oads/2022cr/20221101_094138_file_6360

cdb2ee647.pdf 
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2.5. Разработка и  утверждение Рабочей программы 

воспитания МАОУ Покрышкинской НШ-ДС  
2022 

Директор Рабочая 

программа 

воспитания 

http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downl

oads/2022cr/20221101_092309_file_6360

c95d90ea4.pdf 

 

http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022cr/20221129_162845_file_6386171da104c.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022cr/20221129_162845_file_6386171da104c.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022docum/20221213_170105_file_639893b12c3d5.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022docum/20221213_170105_file_639893b12c3d5.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022docum/20221213_170105_file_639893b12c3d5.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022cr/20221101_094138_file_6360cdb2ee647.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022cr/20221101_094138_file_6360cdb2ee647.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022cr/20221101_094138_file_6360cdb2ee647.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022cr/20221101_092309_file_6360c95d90ea4.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022cr/20221101_092309_file_6360c95d90ea4.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022cr/20221101_092309_file_6360c95d90ea4.pdf


 

2.6. Организация занятости позитивной внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием 

100% обучающихся 

2022 
Кл. руководители Списки ВД и ДО https://disk.yandex.ru/i/Lodpld3cCS2wJw 

 

3. Качество подготовки обучающихся (по базовой подготовке, по подготовке обучающихся высокого уровня) 
3.1. Проведение разъяснительной работы с 

педагогами МАОУ Покрышкинской НШ-

ДС по вопросам повышения объективности 

оценки образовательных результатов 

Сентябрь 

2022 

Директор Протокол  

3.2. Мониторинг обеспечения объективности 

процедур оценки качества подготовки 

обучающихся 

Декабрь 

2022 

май 2023 

Директор Аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга 

 

3.3. Поиск и апробация эффективных 

педагогических технологий и форм 

организации образовательного процесса, 

направленных на повышение качества 

образовательных результатов 

2023 Педагогические 

работники 

Отчеты по 

темам 

самообразов

ания 

 

3.4. Посещение выездных семинаров, веб-

семинаров, методических дней ИРО, курсов 

ПК по вопросам анализа и использования 

результатов оценки качества образования и 

обеспечения объективности проведения 

ВПР 

2022 - 2023 Педагогические 

работники 

Подтвержда

ющие 

документы 

 

3.5. Организация повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

повышения качества образовательных 

результатов 

2022 - 2023 Педагогические 

работники 

Подтвержда

ющие 

документы 

 

3.6. Участие в ВПР и принятие своевременных 

и эффективных управленческих решений 

по результатам всероссийских проверочных 

работ для повышения качества базовой 

подготовки при условии объективности  их 

проведения 

2023 Директор Анализирую

щий приказ 

 

3.7. Совершенствование единых требований 

оценивания устных и письменных ответов 

обучающихся 

2022 - 2023 Директор Положение 

о едином 

орфографич

еском 

режиме 

МАОУ 

 

https://disk.yandex.ru/i/Lodpld3cCS2wJw


Покрышкин

ской НШ-

ДС 
3.8. Обеспечение координационных 

мероприятий по выявлению, 

сопровождению и поощрению талантливых 

обучающихся. Разработка адресных 

рекомендаций педагогам  по организации 

работы с талантливыми обучающимися 

2022 – 2023 Директор Приказы  

4. Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 
4.1. Мониторинг учета рекомендаций ПМПК по 

созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 

2022 - 2023 Директор Программы  

4.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

коррекционной педагогики и особенностям 

образования и воспитания детей с ОВЗ 

2023 Педагоги Подтвержда

ющий 

документ 

 

4.3. Прохождение педагогами дополнительных 

профессиональных программ в сфере 

коррекционной педагогики 

2023 Педагоги Подтвержда

ющий 

документ 

 

5. Деятельность по формированию резерва управленческих кадров 

5.1. Участие директора в конкурсных отборах 

по включению в кадровый резерв системы 

образования муниципалитета и/или региона  

2023 Директор Подтвержда

ющий 

документ 

 

5.2. Организация повышения квалификации 

/переподготовки педагогических 

работников по вопросам по программам 

управления в сфере образования 

2023 Исполняющий 

ф-ции зам. 

директора по 

УВР 

Подтвержда

ющий 

документ 

 

5.3. Организация участия педагогических 

работников в личностно-профессиональной 

диагностики как претендентов для 

включения в кадровый резерв. 

2023 Педагоги Подтвержда

ющий 

документ 

 

6. Условия для осуществления образовательной деятельности (кадровые, финансовые, материально-технические и иные) 
6.1. Обеспечение подключения 100 %  ПК, 

используемых в образовательном процессе, 

к сети Интернет 

2022 Директор Акт 

выполненны

х работ 

 

6.2. Работа с официальным сайтом, обеспечение 

его наполнения в соответствии с  нормами 

законодательства 

2022 
2023 

Директор Официальны

й сайт 

http://pokryshkino.schools39.ru/ 

 

http://pokryshkino.schools39.ru/


6.3. Работа с Электронным журналом в 

соответствии с положением о ведении 

Электронного журнала 

2022 
2023 

Директор Справка по 

итогам 

проверки 

 

6.4. Стимулирование педагогических 

работников к получению высшего 

профессионального образования 

2022 
2023 

Директор Справка об 

обучении 

 

6.5. Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства 

2023 Педагоги Приказ  

6.6. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими 

работниками, работающими по программам 

дополнительного образования, 

реализуемыми в рамках федеральных и 

региональных проектов 

2023 Педагоги Подтвержда

ющий 

документ 

 

7. Организация профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 
7.1. Включение в образовательную программу 

ОУ мероприятий по профессиональной 

ориентации 

2022 Директор Наличие 

вобразовате

льной 

программе 

ОУ 

мероприяти

й по 

профессиона

льной 

ориентации 

http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downl

oads/2022cr/20221031_155250_file_635fd

332a72b3.pdf 
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7.2. Организация занятости позитивной 

внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием 100% 

обучающихся 

2022 
Кл. руководители Списки ВД и ДО https://disk.yandex.ru/i/Lodpld3cCS2wJw 

 

7.3. Стимулирование участия обучающихся  в 

региональных, заключительных этапах 

всероссийских и международных 

мероприятий различной направленности 

2022 

 2023 

Кл. руководители Подтверждающие 

документы 

 

7.3. Организация деятельности кружков ДО в 

рамках губернаторской программы «Умная 

продленка» и обеспечение охвата учащихся 

данной программой с использованием 

сертификата ДО не менее 90 % 

2022 
Классные 

руководители 

Списки УП https://disk.yandex.ru/i/Lodpld3cCS2wJw 

 

 

 

http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022cr/20221031_155250_file_635fd332a72b3.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022cr/20221031_155250_file_635fd332a72b3.pdf
http://pokryshkino.schools39.ru/csr/downloads/2022cr/20221031_155250_file_635fd332a72b3.pdf
https://disk.yandex.ru/i/Lodpld3cCS2wJw
https://disk.yandex.ru/i/Lodpld3cCS2wJw

