
Дорожная карта  

по реализации социального договора 

Срок: 2015-2016 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Актуальная сквозная тема: Адаптация обучающихся пятых классов 

1.1. Организовать работу «горизонтального» методического объединения 
(рабочей группы) педагогов, работающих на параллели 5-х классов (уроки 
и внеурочная деятельность) 

до 20.09.2015 Руководители ОУ 

1.2. Совместно разработать (внутри школы) и обеспечить взаимообмен 
рабочими программами и конспектами уроков по предметам (между 
школами) 

до 01.10.2015 Руководители ОУ 

1.3. Обеспечить проведение «педагогических 20 – минуток» по итогам учебного 
дня по каждому классу и каждому ребенку  
(экспресс – обсуждения, разбор ситуационных задач, консилиумы, фокус – 
группы, выявление актуальных проблем и путей их решения) 

ежедневно Руководители ОУ 

2. Формирование инварианта педагогических методов и приемов: организации открытой среды, 
технологий интенсивного обучения, эффективного управления 

2.1. Организовать профессиональный всеобуч всех категорий работников  
(«еженедельные тематические 45 – минутки») по вопросам: 

Моделирования информационно насыщенной комфортной 
образовательной среды классных кабинетов 

Сентябрь - май Руководители ОУ 

Использования внеаудиторного и внешкольного пространства в 
повседневной учебной и внеучебной деятельности педагогов 

Сентябрь - май Руководители ОУ 

Использования методов и приемов по отработке дефицитных компетенций 
обучающихся всеми педагогами 

Октябрь - май Руководители ОУ 

Отбора и применения методик наблюдения за детьми в урочной и 
внеурочной деятельности 

Ноябрь - май Руководители ОУ 

Использования в повседневном учебном процессе каждым педагогом 
технологий интенсивной групповой и командной работы 

Декабрь -май Руководители ОУ 

Оценки качества преподавания и продуктивности уроков и внеурочной 
деятельности 

Сентябрь - май Руководители ОУ 

Учёта в повседневной деятельности социально – психологических  
характеристик детско – взрослых сообществ 

Январь - май Руководители ОУ 



2.2. Обеспечить проведение еженедельно: 

уроков в разнотрансформируемом пространстве каждым педагогом не 
менее 1 раза в неделю в течение всего учебного года (вне школы, на 
пришкольной территории, в школе вне аудиторий 

Сентябрь -май Руководители ОУ 

- внеурочных массовых мероприятий по параллелям совместно с 
учреждениями дополнительного образования (спортивные и музыкальные 
флеш-мобы, квесты, интерактивные игры), включая выездные формы 
работы 

Сентябрь-май Руководители ОУ 

2.3. Внедрить еженедельную практику взаимопосещения и совместного 
анализа уроков (по предметам и параллелям) 

Сентябрь-май Руководители ОУ 

3. Развитие профессиональной и личностной культуры педагогов (активизация социальной жизни) 

3.1 
 
3.2. 
 
 
3.3 
 
 
3.4 
 
 
3.5. 
 
 

Организовать взаимообмен педагогов новыми профессиональными 
знаниями, востребованными педагогическими компетенциями 
 Создать условия для расширения практики взаимодействия со сложными 
(недовольными) коллегами, детьми, родителями (развитие 
коммуникативной культуры) 
Ввести традиции использования государственной и региональной 
символики, проведения общешкольной зарядки, совместного с детьми 
приема пищи 
Организовать работу клубов по интересам, мастер-классов делового 
этикета (внешний вид, этика, этикет), хобби-студий, спортивно-
оздоровительных секций для педагогов  
Предусмотреть проведение «свободных пятниц», как способа развития 
корпоративного стиля формального и неформального общения,  
дресс-кода, содержания мероприятий 

 
1 раз в месяц 
 
еженедельно 
 
еженедельно 
 
 
с 20.09.2015 
 
 
с 01.10.2015 

 
Руководители ОУ 
 
Руководители ОУ 
 
Руководители ОУ 
 
 
Руководители ОУ 
 
 
Руководители ОУ 

4. Обновление системы мотивации и вознаграждения педагогов  

4.1. Обеспечить внутришкольное повышение квалификации на основе 
профессиональной диагностики 

1 раз в год Руководители ОУ 

4.2. Скорректировать показатели эффективности работы педагогов 
(премирование) с учётом личных достижений и достижений коллег 
(поощрение/наказание за результат совместной работы) 

До 01.11.2015 Руководители ОУ 

4.3. Создать условия для смены (ротации) профессиональных ролей педагогов 
в коллективе (методист, наставник, тьютор, руководитель творческой 
(рабочей) группы) 

До 01.11.2015 Руководители ОУ 



 


