


Разделы Дорожной карты:

1. Материалы по повышению качества образования в учреждении.
2. Работа с  педагогами школы по повышению качества образования.
3. Работа с учащимися по повышению качества знаний.

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении.

№ 
п/п

Мероприятия сроки ответственные Прогнозируемый 
результат

Где 
рассматривается,
итоговый 
документ

1 Выявление группы 
учащихся с 
неблагоприятной 
оценочной ситуацией

В течение года Классные 
руководители, 
учителя - 
предметники

Снижение количества 
неуспевающих

Социальный 
паспорт класса, 
школы; план 
воспитательной  
работы классного 
руководителя.

2 Организация 
индивидуальной работы 
с учащимися, 
испытывающими  
трудности в обучении.

В соответствии с
графиком  
индивидуальных
занятий

Учителя – 
предметники,  
классные 
руководители

Ликвидация пробелов, 
повышение уровня 
обученности  учащихся

Индивидуальная 
работа

3 Работа социально – 
психологической  
службы по профилактике
неуспешности 
обучающихся.

В течение  года Социальный 
педагог Боярун
О.В.

Своевременная 
педагогическая 
поддержка

Планы работ 
педагога – 
психолога и 
социального 
педагога



4 Работа с одаренными 
учащимися : участие в 
олимпиадах, конкурсах, 
проектной и 
исследовательской  
работе

В течение года Зам. директора 
по УВР

Возрастание  престижа 
знаний, создание 
ситуации успеха

Совещание при  
директоре

5 Изучение  
образовательных 
потребностей учащихся 
на новый учебный год

Апрель - май Зам. директора 
по УВР

Эффективное 
использование часов  
компонента  
образовательной 
организации из  
учебного плана школы

Совещание при 
директоре

6 Организация и 
проведение внешних 
оценочных процедур: 
ГИА, ВПР

Май –
июнь,октябрь – 
ноябрь 2020;
Апрель – май  
2021 г.

Зам. директора 
по УВР

Использование 
результатов оценочных
процедур для 
повышения качества 
образования.

Справки, 
совещание при 
директоре

7 Организация и ведение 
элективных  курсов, 
соответствующих 
запросам  обучающихся 
и их родителей.

В течение года Зам. директора 
по УВР

Повышение мотивации
обучения у учащихся

Совещание при 
директоре

8 Организация подготовки 
к ГИА – 2021 учащихся 
9, 11 классов

В течение года Учителя,зам 
директора по 
УВР

Успешная сдача  
экзаменационной 
сессии

Анализ работы 
школы за 2020 -
2021 учебный год

9 Организация 
родительских собраний 
по вопросам ГИА в  9 , 

В течение года Классные 
руководители, 
зам директора 

Повышение уровня  
просветительской  
деятельности среди   

Публичный отчет



11 классах по УВР родителей
10 Организация 

сотрудничества с 
родителями по вопросам 
качества образования
 ( совет профилактики, 
родительские комитеты, 
индивидуальная работа с
родителями )

В течение года Классные 
руководители, 
администрация

Повышение 
родительской 
мотивации к  контролю
за успеваемостью, 
исправление 
неудовлетворительных 
оценок

Протоколы 
заседаний

11 Оценка учебных 
достижений  учащихся

В течение года Классные 
руководители, 
зам директора 
по УВР

Повышение  
мотивации, увеличение
количества успешных 
учащихся

Линейки, 
презентации, 
награждения, сайт
школы

12 Анализ результатов ГИА
для  обучающихся 9,11 
классов. Мониторинг 
западающих тем.

Август - 
сентябрь

Зам.директора 
по УВР

Работа по устранению 
пробелов ЗУН 
учащихся, организация
итогового  повторения.

Протоколы  
ШМО, педсоветов

13 Организация совместной
урочной и внеурочной 
деятельности родителей, 
педагогов, учащихся.

По плану  
работы

Зам директора 
по УВР

Повышение мотивации
родительской 
общественности, 
учащихся

Протоколы 
педсоветов

14 Организация итогового 
повторения

май  зам директора 
по УВР

Прочное усвоение ЗУН
учащимися

Справка по 
внутришкольному
контролю

2.Работа с учителями школы по повышению качества образования.

Месяц мероприятия Прогнозируемый результат



август - подготовка рабочих программ, презентаций на 
новый учебный год
- разработка планов подготовки учащихся к 
олимпиадам по предмету

Адаптация  учащихся к учебному году
Четкая организация  режима занятий

сентябрь - составление  социальных паспортов классными 
руководителями, выяснение  индивидуальных 
способностей и потребностей каждого  ученика
 - проведение  входного контроля знаний   и 
организация  повторения западающих тем

Составление плана работы со 
слабоуспевающими учащимися. 
Разработка программы подготовки 
выпускников к ГИА.
Повышение мотивации к обучению.

октябрь - Психолого- педагогическая консультация для 
учителей, работающих в 5-ых классах.
- Анализ текущего контроля
- Посещение курсов повышения квалификации, 
семинаров.
- Анализ списка предметов по выбору учащихся 9 
классов, выбранных для итоговой  аттестации,
-Внеурочная деятельность по предметам.
- Составление  списка учащихся, требующих особого
внимания при сдаче ГИА

Повышение качества образования.
Повышение    качества знаний у 
мотивированных учащихся.

ноябрь - подготовка и участие обучающихся в 
муниципальном этапе  всероссийских  предметных 
олимпиад.
- организация  дополнительных     занятий со 
слабоуспевающими.
- подготовка проектно – исследовательских  работ
- участие в профессиональных педагогических 
конкурсах.
- мониторинг образовательного  процесса за 1 

Выступления на  предметных неделях в 
школе, развитие коммуникативных навыков.
Повышение качества преподавания.
- Сокращение числа учащихся, окончивших 1 
четверть с одной «4» и с одной «3».



четверть.
декабрь - Консультирование  учащихся выпускных классов 

по вопросам  проведения ГИА -2021.
- прохождение курсовой подготовки учителями 
школы, обучающихся семинаров по вопросам 
подготовки и проведения ГИА.
- участие детей в дистанционных  олимпиадах и 
конкурсах

Выяснение  причин пробелов в знаниях у 
учащихся и ликвидация данных пробелов. 
Активизация мотивации учебы.

январь - Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА – 
2021
- участие детей в муниципальных научно – 
практических конференциях.
- Работа  школьных методических объединений.

Психологическая готовность к сдаче ГИА -
2021.
Повышение качества знаний по отдельным 
предметам и развитие метапредметных 
знаний.

февраль - Репетиционные экзамены ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 
классах ( русский язык и математика).
- Оформление стенда для выпускников 9,11 классов. 
Размещение информации на сайте школы.

Работа с бланками.

март  - организация дополнительных занятий с 
обучающимися, имеющими спорные оценки по 
предметам, со слабоуспевающими.

Создание максимальной ситуации успеха в 
аттестации обучающихся

апрель - Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА -
2021.
 - Репетиционные экзамены ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 
классах ( русский язык и математика)

Мониторинг в динамике выполненных 
репетиционных экзаменов.

май - проведение итогового контроля знаний.
- Анализ результатов работы учителей – 
предметников за учебный год.

Повышение качества знаний по предметам, 
находящимся на контроле .
Успешная годовая аттестация.



3. Работа с учащимися по повышению качества образования.

классы Основная проблема Меры устранения проблемы Прогнозируемый материал
1 Недостаточная адаптированность

учащихся к обучению в школе
Тренинги, игры, усвоение 
школьных правил

Адаптация  учащихся    1 классов, 
повышение учебной мотивации

2 -4 Наличие трудностей у отдельных
учащихся

Индивидуальные занятия по 
устранению пробелов

Своевременное устранение 
трудностей в учебе

5 Проблема преемственности при 
переходе из начального звена в 
среднее.

Повышение внимания к 
учащимся.Создание  ситуации 
успеха.

Быстрая адаптация к учебе

6 -8 Трудности , вызванные 
изучением новых предметов.
Снижение учебной мотивации

Разработка комплекса мер, 
помогающих  развивать  
учебную мотивацию

Адаптация к изучению новых 
предметов. 
Повышение учебной мотивации.

9,11 Проблема успешной итоговой 
аттестации

Организация планомерной 
подготовки к ГИА -2021

Успешная сдача экзаменов


