
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №8»

Дорожная карта реализации среднесрочной программы развития 
МБОУ СОШ №8 на 2023 год

г. Биробиджан
2023

Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

Направление Задача Мероприятие Сроки 
реализаци

и

Показатели реализации Ответственные Участники



1. Высокая доля 
обучающихся  с 
ОВЗ

Организация 
диагностики, 
анализ результатов

Проведение 
анкетирования 
учителей,  анализ 
результатов, 
определение 
проблемных зон

13.02.2023-
17.02.2023

Доля  педагогических 
работников, 
прошедших 
анкетирование – 100%

Заместитель 
директора по 

УВР 
Супоницкая 

Ю.А.

Учителя-
предметники, 

учителя 
начальных 

классов

Организация 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
педагогов  в  работе 
с детьми с ОВЗ

1.  Заседание 
методических 
объединений  по 
организации  работы  с 
детьми  с  ОВЗ, 
определение 
проблемных  точек, 
путей  решения 
проблемы.
2.  Работа  с  проектом, 
как средством снижения 
трудностей  в 
социализации   и 
обучении детей с ОВЗ.

2703.2023 Протоколы  заседаний 
методических 
объединений,  решение 
педагогического совета.

Заместители 
директора по 

УВР Сурикова 
Н.В., 

Супоницкая 
Ю.А., 

руководители 
МО.

Учителя, 
педагог-

психолог, 
логопед, 
психолог 
Центра 
«Мост»

Повышение уровня 
психолого  – 
педагогических 
компетенций 
учителей, 
работающих  с 
детьми с ОВЗ

1.  Проведение  круглого 
стола  с  привлечением 
психологов  Центра 
«Мост»  на  тему 
«Особый  ребенок: 
подходы, 
взаимодействие, 
результат»
2.  Практикум  для 
педагогов  «Научить 
видеть  проблему 
каждого ребенка»

04.04.2023

12.04.2023

Разработка брошюры, 
памяток на тему 
круглого стола

Материалы психологов 
для учителей, 

работающих с детьми с 
ОВЗ

Заместители 
директора по 

УВР Сурикова 
Н.В., 

Супоницкая 
Ю.А., 

Матыцина 
О.В.,педагог-

психолог

Учителя, 
педагог-

психолог, 
логопед, 
психолог 
Центра 
«Мост»

Взаимопосещение, Обмен  опытом: С Анализ  и  самоанализ Заместители Учителя-



анализ  уроков, 
внеурочных 
мероприятий 
учителей-
предметников, 
учителей 
начальных классов

посещение уроков 10.03.2023 
по 

30.10.2023

посещенных уроков директора по 
УВР Сурикова 

Н.В., 
Супоницкая 

Ю.А., 
руководители 

МО.

предметники, 
учителя 

начальных 
классов

Участие  в 
семинарах, 
вебинарах  на  тему 
«Работа с детьми с 
ОВЗ»

Вебинары,  семинары 
(в том числе ФИОКО).

10.03.2023-
15.12.2023

Обсуждение Заместители 
директора по 

УВР Сурикова 
Н.В., 

Супоницкая 
Ю.А., 

Матыцина О.В.,

Заместители 
директора по 

УВР Сурикова 
Н.В., 

Супоницкая 
Ю.А., 

Матыцина 
О.В., 

выборочно 
учителя

2.  Пониженный 
уровень 
школьной 
образовательной 
и 
воспитательной 
среды

Провести 
диагностику 
уровня 
профессиональных 
компетенций 
педагогов 

Анкетирование 
педагогов по выявлению 
предметных  и 
методических 
затруднений. 

Анализ  результатов  и 
выявление  проблемных 
направлений 
деятельности 

20.03.2023-
24.03.2023

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 

анкетирование -100%. 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Супоницкая 

Ю.А.

Учителя-
предметники, 

учителя 
начальных 

классов

Осуществление 
системного 
психолого-
методического 
сопровождения 
педагогов  по 

Заседание МС школы по 
теме:  «Роль 
методической  работы 
школы  в  условиях 
низкого  уровня 
школьной 

30.03.2023 Протокол  заседания 
МС  с  принятыми 
решениями. 

График  проведения 
консультаций  и 

Заместители 
директора по 

УВР Сурикова 
Н.В., 

Супоницкая 
Ю.А., 

Учителя-
предметники, 

учителя 
начальных 

классов



повышению 
профессиональной 
компетенции. 

образовательной 
среды». 

Методическое 
сопровождение 
педагогов: 
консультации, беседы. 
Психолого-
педагогический семинар 
«Психодиагностическая 
функция  учителя  как 
основа  работы  с 
учащимися  по 
повышению  качества 
образования». 

Педсовет 
«Психологический 
комфорт  в  школе-
важное  условие 
эффективности 
обучения и воспитания». 
Активное  участие  в 
вебинарах,  заседаниях 
МО 

26.04.2023

27.10.2023

собеседований  с 
педагогами  по 
выявленным 
методическим 
затруднениям  и 
запросам. 

Памятка 
«Психодиагностическая 
функция  учителя  »  и 
решение семинара. 

Протокол 
педагогического совета. 
Приказы,  расписание 
муниципальных 
заседаний МО 

Матыцина О.В.,

Провести 
корректировку 
планов 
методической 
работы

Заседания  ШМО  по 
теме:  «Профилактика 
деструктивных  явлений 
в  образовательной 
среде». 
Заседание  МО  по 
корректировке плана 

18.05.2023
Протокол  заседания 
МС 

Обновленный план. 

Заместители 
директора по 

УВР Сурикова 
Н.В., 

Супоницкая 
Ю.А., 

руководители 
МО.

Учителя-
предметники, 

учителя 
начальных 

классов



Организовать 
мероприятия  по 
обмену  опытом, 
методические 
семинары-
практикумы,  а 
также посещение и 
взаимопосещение 
уроков  с 
последующим 
самоанализом  и 
анализом. 

Организация посещений 
и  взаимопосещений 
уроков  с  последующим 
анализом  и 
самоанализом. 
Разработка  актуальных 
карт  посещения  уроков 
«Анализ  современного 
урока. 
Семинар-практикум 
«Профессиональное 
выгорание  педагога  и 
его профилактика». 

10.03.2023-
15.12.2023

Справка-анализ 
посещенных уроков. 
Протокол  заседания 
МС  о  согласовании, 
структуре  и 
использовании в работе 
карты посещения урока 
«Анализ  современного 
урока» 
Справка . 

Заместители 
директора по 

УВР Сурикова 
Н.В., 

Супоницкая 
Ю.А., 

руководители 
МО.

Учителя-
предметники, 

учителя 
начальных 

классов


