Приложение№ 1
к приказу Директора МБОУ Петропавловская СОШ№ 39
№0309-02-од от 09.03.2021г.

План мероприятий («Дорожная карта») по разработке проекта Программы «Перевод школы в эффективный
режим работы. Улучшение образовательных результатов»
на 2021 – 2023 учебные годы
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Направления/основные мероприятия
Подготовка информационноаналитических данных для принятия
решений
Изучение и анализ результатов рейтинговых
показателей качества образования, ВПР,
верификации рискового профиля, который
составляется на основе анкетирования школы
через личные кабинеты ФИС ОКО, за 20192020 учебный год по основным направлениям
работы школы
Подготовка материалов определяющих
государственную политику в сфере
образования (федеральный и региональный
уровень). Дайджест информационных
материалов для членов рабочей группы.
Подготовка опорной презентации для
организации стратегической сессии №1
Подготовка папки участника стратегической
сессии (листы для внесения предложений и
выработки проекта)

Ответственные

Сроки
выполнения

Ожидаемые результаты от
реализации мероприятий

Хетемова
Н.Ю., члены
рабочей
группы

15.03.2021

Разработан раздел проекта
программы «Анализ состояния
образовательной системы в
школе». Описание по методу
SWOT-анализа

Гороховская
Г.П.

16.02.2021

Разработан раздел программы
«Основания для разработки
программы». Актуальность
программы

Гуреев К.Ю.

16.03.2021

Хетемова
Н.Ю.

19.03.2021

Разработана программ
стратегической сессии №1 и
сформирован состав участников
Сформирован пакет участника
сессии

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

Организация сессий по проектированию
стратегии развития школы
Стратегическая сессия № 1 по теме: «От
концепции к реальному воплощению: пути
проектирования эффективного развития
школы»
- анализ текущего состояния школы, оценка
имеющихся ресурсов развития;
- проблемы развития эффективности
существующих процессов;
- постановка цели, формирование пакета задач
и проектных идей;
- выработка участниками сессии ключевых
проектов программы.
Стратегическая сессия №2 на тему:
«Итоговый проект Программы».
- разработка организационных и ресурсных
планов реализации проектов и программы в
целом

Организация информационного
сопровождения
Размещение промежуточного проекта
программы развития на официальном сайте
школы
Создание коммуникативного канала обратной

Гуреев К.Ю.,
23.03.2021
Члены рабочей
группы

Приняты решения по содержанию
ключевых направлений развития,
сформирован портфель проектов
повышения эффективности
образовательных результатов

Гуреев К.Ю.,
08.04.2021
Члены рабочей
группы

Разработаны ключевые разделы
программы (цели, задачи,
механизмы реализации, анализ и
план нивелирования рисков,
организационный и ресурсный
план программы, ожидаемые
результаты программы).
Разработаны проекты,
являющиеся основными
способами реализации
программы.

Власов А.Е.

25.03.2021

Размещен проект программы на
сайте школы evrikum39.ru

Власов А.Е.

26.03.2021

Создан чат для обсуждения

связи с заинтересованными участниками
образовательных отношений и общественнопрофессиональным сообществом, для
получения обратной информации по проекту
программы
3.3.

Размещение утвержденной программы и
плана ее реализации на официальном сайте
школы

4.

Организация экспертно-аналитического
проекта программы
Получение внешней экспертно-аналитической
оценки от РМК Курагинского района
Получение внешней экспертно-аналитической
оценки от Красноярского института
повышения квалификации работников
образования
Получение внешней экспертно-аналитической
оценки от института проблем образовательной
политики «Эврика» г. Москва

4.1.
4.2.

4.3.

5.

5.1.

Власов А.Е.

30.04.2021

Гороховская
10.04.2021
Г.П.
Гуреев К.Ю.,
10.04.2021
Члены рабочей
группы
Гуреев К.Ю.,
16. 04.2021
Члены рабочей
группы

Подготовка организационноуправленческих документов к реализации
программы
Рассмотрение и принятие программы развития Гуреев К.Ю.,
28.04.2021
школы, с учетом экспертных заключений,
Члены рабочей
полученных от РМК Курагинского района,
группы

проекта программы для всех
участников стратегических
сессий, организована
коммуникация для всех
заинтересованных через сайт
evrikum39.ru
Размещен пакет документов,
регламентирующих
организационно-управленческие
мероприятия по реализации
программы на 2021-2023 гг
программы на сайте школы
evrikum39.ru
Получено экспертное заключение
РМК Курагинского района
Экспертное заключение
Красноярского института
повышения квалификации
работников образования
Экспертное заключение
института проблем
образовательной политики
«Эврика» г. Москва

Разработана и согласована на
педагогическом совете программа
«Перевод школы в эффективный

5.2.

Красноярского института повышения
квалификации работников образования,
института проблем образовательной политики
«Эврика»
Разработка проектов документов,
Гороховская
регламентирующих реализацию программы:
Г.П.
 Приказ «Об утверждении Программы на
срок реализации 2021- 2023 гг.»
 Приложения к приказу:
 «Состав координационного совета
МБОУ Петропавловская школа №39 по
реализации программы»;
 «Положение о координационном
совете»;
 «О распределении ответственности и
подотчётности в рамках реализации
программы».

режим работы. Улучшение
образовательных результатов» на
2021 – 2023 учебные годы
29.04.2021

Пакет документов,
регламентирующих
организационно-управленческие
мероприятия по реализации
программы на 2021-2023 гг.

