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Дорожная карта  по повышению качества  образования 

в МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» 

2019- 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Показатель оценки 

качества 

Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение 

1.1.  Приказ об утверждении плана 

мероприятий по повышению качества  

образования 

сентябрь 2019 года директор школы Исполнение плана в 

полном объеме 

Повышение качества 

образования 

1.2.  Приказ об  утверждении плана ВСУКО  Август  2019 года директор школы Исполнение плана в 

полном объеме 

Повышение качества 

образования 

1.3.  Обеспечение информационной 

открытости  

в теч.года директор школы Исполнение плана в 

полном объеме 

Повышение качества 

образования 

2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования  

2.1.   Корректировка планов  работы МО по 

повышению  качества образования. 

Комплекс мер по повышению качества 

образования 

сентябрь 2019 года, 

затем в течение 

учебного года 

Зам.по УВР Внесение необходимых 

изменений и дополнений в 

планы работы  

Повышение качества 

образования 

2.2.   Выполнение мероприятий 

«Организация работы учреждения по 

выполнению мероприятий дорожной 

карты по подготовке к ГИА» 

 

в течение учебного 

года 

Зам.по УВР Исполнение плана в 

полном объеме 

Повышение  качественной 

подготовки выпускников 

2.3.  Выполнение мероприятий  внутренней 

системы оценки качества образования 

по плану (ВСУКО) 

в течение учебного 

года 

Зам.по УВР Принятие управленческих 

решений по повышению 

качества образования 

Принятие своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение качественного 

образования 

2.4.  Мониторинг деятельности школы по 

организации работы с обучающимися, 

имеющими низкие образовательные 

результаты:  

- выявление классов,  показывающих 

в течение учебного 

года 

Зам.по УВР Принятие управленческих 

решений по повышению 

качества подготовки 

обучающихся, имеющих 

низкий уровень 

подготовки 

Положительная динамика  



устойчиво низкие результаты; 

-динамика показателей качества 

образования в данных классах 

 

2.5.  Анализ результатов общей и 

качественной успеваемости по итогам 

триместра, полугодия, учебного года 

 Зам.по УВР Система непрерывного 

мониторинга 

Принятие управленческих 

решений по устранению 

негативных явлений 

2.6.  Проведение и анализ результатов 

репетиционных экзаменов по русскому 

языку и математике в 9, 11 классах 

январь, февраль 

2020 года 

Зам.по УВР Принятие своевременных 

мер, направленных на 

повышение  качественной 

подготовки выпускников 

Успешная сдача 

государственной итоговой 

аттестации выпускниками 9, 

11  классов 

2.7.  Мониторинг предпрофильной 

подготовки и результатов 

профильного обучения 

 Зам.по УВР Анализ ОГЭ и ЕГЭ Принятие управленческих 

решений по устранению 

негативных явлений 

3. Совершенствование работы по системе оценки качества образования 

3.1.  Педагогический совет «Достижение 

показателей дорожной карты по 

обеспечению качества освоения 

образовательных программ при 

проведении государственной итоговой 

аттестации». 

август 2019 года Зам по УВР Качество выполнения 

мероприятий ДК 

Принятие своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение качественного 

образования 

3.2.   Совещание  при директоре «Итоги 

2018 – 2019 учебного года, анализ 

достижений обучающихся. Ресурсы 

школы по повышению качества 

обученности». 

сентябрь 2019 года Зам.по УВР Корректировка/ 

актуализация/внесение 

изменений во ВСУКО 

Оказание методической 

помощи учителям, 

направленное на 

обеспечение качественного 

образования 

4. Проведение  внешней оценки качества образования  

4.1.  Проведение КПИ  сентябрь 2019 года 

апрель 2020 года 

КО 

 

аналитическая справка  Получение объективной 

информации об уровне 

обученности в  4, 5, 8, 9, 10, 

11 классов  

4.2.  Проведение мониторинга  

метапредметных результатов  

октябрь 2019 года КО 

 

аналитическая справка Получение объективной 

информации об уровне 

обученности в 5-8 классах 

4.3.  Проведение НИКО 

 

По графику КО 

 

аналитическая справка Получение объективной 

информации об уровне 

обученности обучающихся 

 



4.4.  Проведение ВПР По графику КО 

 

аналитическая справка Получение объективной 

информации об уровне 

обученности обучающихся 

4.5.   Анализ результатов, объективность 

оценивания работ. Сопоставление 

текущей успеваемости обучающихся с 
результатами внешней оценки 

  Соответствие внутренней и 
внешней оценки качества  

Устранение пробелов в 

знаниях, повышение 

качества обученности, 

испытывающих затруднения 

в изучении учебных 

предметов. 

5. Совершенствование работы с одарёнными детьми  

5.1.  Организация и проведение школьного 

уровня олимпиады школьников.  

«Олимпиадный лифт» (Подготовка 

обучающихся к участию в олимпиаде 

школьников) 

Работа ШМО. 

сентябрь – 

декабрь 2019 года 

Зам.по УВР 

Руководители 

МО 

Рост численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах 

Активизация работы с 

категорией детей, имеющих 

повышенную мотивацию к 

обучению, выявление 

одаренных детей 

5.2.  Реализация школьной программы  

системы выявления и поддержки 

одаренных детей. Защита проектов,  

участие в центре «Интеллект» (Лисий 

Нос) 

в течение года  Педагоги 

школы 

Научно/учебно-

исследовательские работы 

обучающихся 

информационно-

технологической 

направленности 

Повышение 

заинтересованности 

обучающихся в углубленном 

изучении дисциплин 

естественно научного цикла 

5.3.  Индивидуальная работа с педагогов, 

ученики которых   показавшими  

высокие результаты на олимпиадах в 

2018/2019 учебном году 

По 

индивидуальным 

графикам 

Зам. по УВР участие одаренных 

школьников в центре 

«Интеллект» (Лисий Нос) 

Повышение 

результативности 

школьников 

6. Работа с обучающимися «группы риска» 

6.1.  Ведение ежедневного учета посещаемости в течение года Кл.рук Отсутствие пропусков без 

уважительных причин 

 

6.2.  Совместная работа классного 

руководителя, учителей – 

предметников,  социального педагога. 

в течение года  Школьный учет Отсутствие обучающихся, 

состоящих на учете в КДН и 

ОДН 

6.3.  Ведение систематического учета 

пробелов в знаниях обучающихся 

в течение года Учителя-

предметники 

  

6.4.  Организация помощи в учебной 

деятельности, необходимой для 

ученика. 
 

в течение года Учителя-

предметники 

Индивидуальные 

консультации 

Отсутствие «2» 



6.5.  Организация свободного времени 

обучающихся. Мониторинг занятости 

обучающихся во внеурочное время. 

в течение года Кл.рук Аналитическая справка 80% занятости обучающихся 

во внеурочной деятельности 

7. Работа с учителями-предметниками 

7.1.  Участие в  вебинарах, семинарах 

 

по графику  Зам.по УВР Учителя-предметники Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей 

7.2.  Работа школьных методических 

объединений. Проведение заседаний 

по вопросам повышения качества:  

- общего  образования и качества 

подготовки выпускников к ГИА; 

- проведения КПИ, ВПР; 

- организация деятельности учителей 

по подготовке обучающихся, 

имеющих трудности в освоении 

учебных программ к 

государственной итоговой 

аттестации. 

- организация изучения демоверсий 

КИМ ГИА 2020 ФИПИ, 

ознакомление с методическими 

рекомендациями об особенностях 

подготовки к ГИА 2020 года по 

каждому учебному предмету 

в течение учебного 

года 

Рук. МО по 

предметам 

Проведение методических 

объединений в 

соответствии с планом 

Повышение компетентности 

профессиональной педагогов 

7.3.  Прохождение курсов повышения 

квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам 

по графику 

курсовой 

подготовки 

Зам.по УВР Выполнение графика Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей 

7.4.  Собеседование с педагогами по 

вопросам подготовки выпускников 9, 

11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

февраль 2020 года Зам.по УВР Принятие своевременных 

мер, направленных на 

повышение  качественной 

подготовки выпускников 

Успешная сдача 

государственной итоговой 

аттестации выпускниками 9, 

11 классов 

7.5.  Методическая помощь педагогам, 

показывающих низкие результаты 

КПИ, ВПР,  ОГЭ и ЕГЭ 

 

ноябрь 2019 года – 

март 2020 года 

Зам.по УВР, 

руководители 

МО 

Использование 

эффективных форм 

работы 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

Устранение пробелов в 

знаниях, повышение 

качества обученности, 

испытывающих затруднения 

в изучении учебных 

предметов. 

 



7.6.  Отработка тем, по которым показаны 

низкие результаты, по предметам на 

уровне района в рамках заседаний 

методических объединений учителей-

предметников. 

 

В течение года Руководители 

МО 

Проведения заседаний  

МО учителей -

предметников (разбор тем, 

по которым показаны 

низкие результаты) 

 

7.7.  Представление передового 

профессионального опыта педагогов 

школы - открытые уроки  

график Зам.по УВР  Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей 

7.8.  Разработка рабочих программ для 

работы с детьми с ОВЗ. 

сентябрь Зам.по УВР   

8. Работа с обучающимися при подготовке к ГИА 
8.1.  Организация дополнительных занятий 

и консультаций для обучающихся 9-11 

классов (разного уровня подготовки) 

По плану Учителя- 

предметники 

 Повышение качества 

подготовки выпускников к 

ГИА 

8.2.  Проведение пробного экзамена для 

обучающихся 9, 11 классов  

- по математике; 

- по русскому языку; 

- по предметам по выбору 

По плану  Анализ результатов 

пробного экзамена 

Принятие решений по 

повышению качества 

знаний обучающихся   

Повышение качества 

подготовки выпускников к 

ГИА 

8.3.  Психолого–педагогическое 

сопровождение выпускников 9 и 11 

классов при подготовке и участии в 

ГИА-2020 

В течение года Педагог-

психолог 

Программа ПП 

сопровождения 

Повышения уровня 

психологической 

готовности выпускников 

9-х и 11-х классов к ГИА 

Повышение качества 

подготовки выпускников к 

ГИА 

9. Работа с родителями (родительские собрания) 
9.1.  Порядок проведения ГИА – 2020(для 

9, 11 классов) (совместные - с 

родителями и обучающимися) 

Октябрь, апрель  Информирование 

общественности, 

родителей о порядке 

проведения ГИА-2019 

Повышение качества 

подготовки выпускников к 

ГИА 

9.2.  Обсуждение результатов 

диагностических тестирований в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

Ноябрь, февраль  Информирование 

родителей о ходе 

подготовки к ГИА-2019 

Повышение качества 

подготовки выпускников к 

ГИА 

9.3.  Пропуски учебных занятий 

обучающихся без уважительной 

причины, индивидуальная работа с 

родителями 

1 раз в месяц 

заседание 

комиссии  по 

профилактике 

 Профилактика дефицита 

учебных знаний  

 

Повышение качества 

подготовки выпускников к 

ГИА 



9.4.  Проведение консультаций для 

родителей (законных представителей) 

по психологическим аспектам 

подготовки к ГИА 

в течение учебного 

года 

психолог Отсутствие обращений по 

проблемным вопросам 

Качественная подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации 

9.5.  Недостаточная адаптированность 

обучающихся к началу занятий 

Сентябрь, октябрь Кл.рук Родительские собрания Четкость в организации 

режима занятий, привыкание 

школьников  к учебному 

году 

9.6.  Необходимость знакомства родителей 

с моральнопсихологическим климатом 

класса и состоянием воспитательной 

работы 

В течении года Кл.рук, психолог Индивидуальные 

консультации, 

родительские собрания 

Активизация деятельности 

родителей по проведению 

воспитательных 

мероприятий 

9.7.  Организация работы с родителями 

слабоуспевающих учеников во 2-8, 10 

классах 

в течение учебного 

года 

Зам по УВР, кл. 

рук, учителя-

предметники, 

соц. педагог, 

психолог 

Протоколы собеседования Повышение качества  

9.8.  Пропуски учебных занятий 

обучающимися без уважительной 

причины, индивидуальная работа с 

родителями 

в течение учебного 

года 

Кл. рук  Профилактика дефицита 

учебных знаний у 

обучающихся, повышение 

качества 

9.9.  Проблема организации окончания 

учебного года и  

Апрель, май Кл. рук Родительские собрания Организация награждения и 

поощрения как можно 

большего числа 

обучающихся за учебный 

год, организация помощи 

родителей в проведении 

экзаменов 

10. Деятельность по повышению качества образования в начальной школе 
10.1.  Обеспечение контроля освоения 

образовательной программы 

начального общего образования, 

дозировка домашнего задания 

1 раз в триместр Зам по УВР Аналитическая справка Выполнение программы 

согласно учебному плану 

10.2.  Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, показывающими 

низкие результаты освоения 

программы 

Постоянно Зам по УВР Индивидуальные занятия Отсутствие «2» 

10.3.  Обеспечение методологической Постоянно Зам по УВР Заседание МО Повышение качества 



поддержки учителей начальной 

школы, обучающиеся которых 

показывают низкие результаты 

освоения программы 

11. Деятельность по повышению качества образования в основной школе 
11.1.  Обеспечение контроля освоения 

образовательной программы 

основного общего образования, 

дозировка домашнего задания 

1 раз в триместр Зам по УВР Аналитическая справка Выполнение программы 

согласно учебному плану 

11.2.  Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, показывающими 

низкие результаты освоения 

программы 

Постоянно Зам по УВР Индивидуальные занятия Отсутствие «2» 

11.3.  Обеспечение методологической 

поддержки учителей, обучающиеся 

которых показывают низкие 

результаты освоения программы 

Постоянно Зам по УВР Заседание МО Повышение качества 

11.4.  Реализация программы 

профориентации обучающихся в 

основной школе 

В течение учебного 

года 

Зам по УВР Дни открытых дверей, 

встречи с 

представителями 

учебных заведений 

Трудоустройство 

выпускников 

12. Деятельность по повышению качества образования в средней школе 
12.1.  Обеспечение контроля освоения 

образовательной программы среднего 

общего образования, дозировка 

домашнего задания 

2 раза в год Зам по УВР Аналитическая справка Выполнение программы 

согласно учебному плану 

12.2.  Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, показывающими 

низкие результаты освоения 

программы 

Постоянно Зам по УВР Индивидуальные занятия Отсутствие «2» 

12.3.  Обеспечение методологической 

поддержки учителей, обучающиеся 

которых показывают низкие 

результаты освоения программы 

 

 

Постоянно Зам по УВР Заседание МО Повышение качества 



12.4.  Реализация программы 

профориентации обучающихся в 

средней школе 

  Дни открытых дверей, 

встречи с 

представителями учебных 

заведений 

Трудоустройство 

выпускников 

13. Создание условий для работы с детьми с ОВЗ 

13.1 Создание банка данных детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов. 

Постоянно Соц. педагог, 

зам по УВР 

  

13.2 Составление плана работы с детьми с 

ОВЗ 

сентябрь Соц. педагог, 

зам по УВР 

  

13.3 Составление программы 

индивидуального обучения 

обучающихся  с ОВЗ, организация 

обучения на дому, организация 

семейного обучения. 

сентябрь Зам. по УВР   

13.4 Индивидуальные консультации 

психолога для родителей детей с ОВЗ. 

постоянно Психолог  Адаптация к школьной 

среде 

13.5 Изучение микроклимата в классных 

коллективах, в которых обучаются 

дети с ОВЗ. 

постоянно Кл.рук, педагог-

психолог 

 Формирование духа 

взаимопомощи и 

поддержки в школьном 

коллективе  

13.6 Контроль за успеваемостью детей с 

ОВЗ. Оказание своевременной 

помощи в обучении детей с ОВЗ 

постоянно Кл.рук, педагог-

психолог 

 Повышение качества 

14. Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-методическими пособиями 

14.1.  Анализ используемых  учебников Сентябрь 2019 Заседание МО Протокол МО  

14.2.  Мониторинг обеспеченности 

 учебниками. 
Январь-февраль 

2020 

Зав. 

библиотекой 

Заявка на приобретение  

14.3.  Проведение заседаний МО с 

учителями-предметниками по 

вопросам внедрения лучших практик 

преподавания (предметные недели), 

рассмотрение и утверждение УМК на 

следующий учебный год 

Сентябрь-октябрь  100% обеспечение УМК  

 


