
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 287 Адмиралтейского района Санкт – 

Петербурга 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.5, лит. А 

Тел/факс. 786-34-98 
 
 

Дорожная карта реализации проекта  
Адресной методической помощи (500+) 

в ГБОУ средней школе № 287 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

Дата 
 

Событие 
 

Описание 
 

Показатель  
для контроля 
включенности 

15.02.2021- 
19.02.2021 

Составление 
Дорожной карты  

Проведение инструктивно-
методического совещания с 
участниками проекта 

Дорожная карта  

16.02.2021- 
19.02.2021 

Анкетирование 
участников 
образовательных 
отношений в ГБОУ 
СОШ 287 

Проведение анкетирования 
 

Март 2021 Подготовка и 
размещение 
концептуальных 
документов  
ГБОУ 287  

Программа развития 
Дорожная карта 

Ссылки на 
документы 

Март – 
апрель 
2021 

Анализ лучших 
практик, реализуемых 
в рамках 
всероссийской и 
региональной 
системы 
сопровождения школ 
с низкими 
образовательными 
результатами 

Сайт АППО 
Сайт ФИОКО 

Методические 
рекомендации по 
итогам анализа 
лучших практик  

Апрель - 
декабрь 

2021 

Круглые столы для 
представителей ОО 
района по обмену 
опытом работы со 
школами с низкими 
образовательными 
результатами 

Выявление лучших 
образовательных практик в 
районе в аспекте качества 
образовательных 
результатов 

Закрепление 
наставников, 
подготовка 
методических 
рекомендации по 
актуальным 
проблемам  

Апрель 
2021 

Экспертиза 
концептуальных 
документов  
ГБОУ СОШ 287 
региональным 
куратором 

Программа развития 
Дорожная карта 

Аналитическая 
справка по итогам 
экспертизы 

Май 2021 Проведение 1 этапа 
мониторинга 

Документы контрольно – 
оценочных мероприятий, 

Аналитическая 
справка по итогам 
мониторинга.  



 
 

подтверждающие 
позитивные изменения 

Заключение 
куратора 

Июнь 2021 Проведение 1 этапа 
мониторинга 
реализации 
Дорожной карты 
ГБОУ СОШ 287 

Дорожная карта 
Календарные планы 
проведения мероприятий 
«Дорожной карты». Отчеты, 
управленческие решения по 
итогам проведенных 
мероприятий. 

Аналитическая 
справка по итогам 
мониторинга 
реализации 
Дорожной карты с 
указанием доли 
исполненных 
мероприятий. 
Заключение 
куратора. 

До  
01.10. 2021 

Проведение 2 этапа 
мониторинга 
реализации 
Дорожной карты 
ГБОУ СОШ 287 

Дорожная карта 
Календарные планы 
проведения мероприятий 
«Дорожной карты». Отчеты, 
управленческие решения по 
итогам проведенных 
мероприятий. 

Аналитическая 
справка по итогам 
мониторинга 
реализации 
Дорожной карты с 
указанием доли 
исполненных 
мероприятий. 
Заключение 
куратора. 

До 
20.12.2021 

Проведение 3 этапа 
мониторинга 
реализации 
Дорожной карты 
ГБОУ СОШ 287 

Дорожная карта 
Календарные планы 
проведения мероприятий 
«Дорожной карты». Отчеты, 
управленческие решения по 
итогам проведенных 
мероприятий. 

Аналитическая 
справка по итогам 
мониторинга 
реализации 
Дорожной карты с 
указанием доли 
исполненных 
мероприятий. 
Заключение 
куратора. 

20.12.2021 Подведение итогов 
проекта. 

Обсуждение результатов 
реализации проекта в ГБОУ 
СОШ 287. 
Обсуждение содержания 
методического пособия 
«Оптимизация учебного 
процесса в школах района с 
низкими образовательными 
результатами (из опыта 
работы)» 

Определение целей 
и задач для 
составления плана 
мероприятий 
(Дорожной карты) 
на 2022 год.  
 Участие в проекте 
«Петербургское 
партнёрство: 
учимся вместе». 

 

Директор школы                                                    С.В.Котисова 
 
Зам.директора по УВР                                           М.В.Шемякина 
 
 


