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Дорожная   карта  повышения   качества  образования   и  подготовки  выпускников  

МБОУ «ООШ №15  н. п. Нивский»  на  2021-2022уч. г.  

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Планируемые результаты  

Организационно- управленческие мероприятия 

1 Разработка   дорожной   

карты по реализации  

программы  ,  

обоснование  

актуальности ,  

прогнозирование  

ожидаемых  

результатов. 

  

Анализ итогов ОГЭ в 

2021г по 

образовательным 

программам основного 

общего образования  

Август-

сентябрь  

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Распределение обязанностей 

и полномочий в системе 

управления качеством 

образования  для достижения 

поставленных целей и 

решения задач 

 

Выявление проблемных тем 

2 Корректировка рабочих 

программ на основе 

предметно- 

содержательного 

анализа ГИА 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-  

предметники 

Прогнозирование 

результатов учебной 

деятельности 

3 Корректировка планов 

работы по повышению 

качества обученности, 

совершенствование  

внутренней системы 

оценки качества 

образования  

Октябрь  Администрация  Обеспечение 

функционирования ВСОКО 

4 Рабочие совещания по 

вопросам повышения 

качества образования  

В течение 

учебного 

года  

Администрация Методические рекомендации 

педагогам 

5 Содержательный анализ 

промежуточных 

результатов реализации 

программы  

Декабрь  Администрация Информация о реальных 

результатах реализации 

программы  

Профессиональная компетенция педагогов 

1 Мониторинг 

потребности в 

В течение 

учебного 

Администрация Выявление образовательных 

запросов педагогов , анализ  



повышении 

квалификации 

педагогических кадров  

года потребности в  повышении  

квалификации 

педагогических  кадров по  

проблемам повышения  

качества  образования  

2 Повышение 

квалификации 

педагогов  

В течение 

учебного 

года 

Администрация Повышение  

профессиональной  

компетентности педагогов 

3 Педагогический  совет 

«Пути   и средства  

повышения   

эффективности  и 

качества   урока». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый   стол 

«Повышение   учебной   

мотивации школьников   

с  рисками  учебной  

неуспешности». 

 

Практический   семинар 

«Мониторинг  и  оценка   

результативности  

принятых  мер по  

снижению  уровня   

учебной  

неуспешности» 

 

Круглый   стол 

«Проектно- 

исследовательская  

деятельность в 

действии-  круглый  

год» 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация   

Поиск  и совершенствование  

педагогических  технологий , 

способствующих  

повышению эффективности 

учебного   процесса ,  поиск  

методов   и приемов  работы 

,  повышающих интерес  

обучающихся  к   учебной   

деятельности. Формирование  

мотивации педагогического  

коллектива  на  реализацию  

программы. 

 

Разработка   методических  

рекомендаций  по  

формированию  устойчивой   

мотивации обучающихся . 

 

 

Создание банка 

педагогических  идей,  

направленных на  

формирование   учебной   

мотивации обучающихся 

 

 

 

Повышение   

профессиональной   

компетентности  педагогов 

 

  

 

4 Взаимопосещение  ,  

анализ  и   самоанализ  

уроков,  мероприятий  

В  течение  

года   

Администрация Повышение   качества  

обученности  

5 Участие   педагогов   в  

конкурсах  

профессионального  

мастерства  

В  течение  

года   

Администрация.  

Руководители  ШМО 

Самообразование  , рост   

профессионального   

мастерства   педагогов 

Совершенствование   подготовки   к  ГИА 

1 Участие   педагогов  в   

мероприятиях по  

подготовке  к ГИА ( 

В  течение  

года   

Администрация Усовершенствование   

предметных  компетенций 



методические   

семинары   различного  

уровня, вебинары,  

видеоконференции по  

вопросам   подготовки  

к  ГИА) 

2 Проведение  

репетиционных  

экзаменов  по 

предметам  в  

образовательной  

организации 

Февраль-

март  

Администрация 

Учителя-  

предметники  

Повышение  эффективности   

подготовки  к ГИА 

3 Участие   выпускников   

в  региональном  

репетиционном  

экзамене   по  

математике 

Март  Администрация Анализ  уровня  подготовки 

по  предмету  

4 Итоговое   

собеседование   по  

русскому  языку  

Февраль  Администрация Допуск   к ГИА 

5 Мероприятия  по 

подготовке   к ГИА: 

организация   

групповых  и  

индивидуальных  

занятий,  консультаций 

для   обучающихся по  

материалам КИМов; 

психологическое 

сопровождение  

обучающихся; 

размещение   

информации ,  

нормативной  

документации ,  

регламентирующей  

проведение ГИА на  

школьном   сайте, 

стенде в   школе 

В  течение  

года   

Администрация Качественная   подготовка   к  

ГИА 

Совершенствование  работы    с  обучающимися   по  повышению  качества  образования 

1 Стартовый,  

промежуточный  и  

итоговый   контроль в 

каждом классе   по  

предметам    учебного  

плана  

В  течение  

года   

Администрация Повышение  качества  

образования  

2 Мероприятия 

программы «Одаренные   

дети»: 

Организация  и  

проведение  школьного   

этапа   Всероссийской  

В  течение  

года   

Администрация 

Педагоги  

Повышение  качества  

образования , учебной   

мотивации обучающихся 



олимпиады  

школьников по 

предметам; 

Участие  школьников 

конкурсах  ,  

конференциях  

различного   уровня   и  

различной  

направленности. 

Школьный   конкурс 

«Ученик  года»  

3 Работа  с  

обучающимися ,  

испытывающими  

затруднения   в  

обучении .  выявление   

детей «группы  риска»,  

корректировка   

индивидуальных  

маршрутов   

В  течение  

года   

Администрация 

Педагоги  

Создание   банка  данных ,  

уменьшение   количества  

детей,  испытывающих  

затруднения 

4 Участие  в  работе  

межшкольных  

факультативов(на  базе  

СОШ №10) 

В  течение  

года   

Администрация 

Классный 

Руководитель 

учебной   мотивации 

обучающихся  качества  

образования  

5 Организация   

предпрофильной   

подготовки   

обучающихся  

В  течение  

года   

Администрация 

Классный 

Руководитель 

знакомство с миром професс

ий в 9 классе, помогающая 

определиться со сферой 

будущей профессиональной 

деятельности и/или 

профилем обучения в 

10классе 

6 Реализация   программ 

внеурочной  

деятельности  

В  течение  

года   

Администрация 

Педагоги 

Повышение  учебной   

мотивации обучающихсяк  

творческой  деятельности  

Организация  работы   с  родителями 

1 Проведение  школьных  

собраний по  вопросам  

изучения  нормативной  

документации   и   

подготовки  к ГИА. 

Ноябрь 

Февраль 

март  

Администрация 

Классный 

Руководитель 

Оказание  помощи  при   

подготовке к ГИА 

2 Индивидуальные  

консультации с 

родителями  

В  течение  

года   

Администрация 

Классный 

Руководитель 

Оказание  помощи  при   

подготовке к ГИА 

3 Своевременное  

информирование  по  

подготовке   к ГИА   

В  течение  

года   

Администрация 

Администратор сайта 

Своевременное размещение  

информации  на школьном   

сайте 

4 Семинарское  занятие 

совместно  с  

родителями 

«Мотивация   

успешного  обучения» 

Ноябрь-

декабрь  

Администрация 

Педагоги  

Повышение   у  родителей   

мотивации  к  контролю за  

успеваемостью , проведение  

открытых  уроков 

«Успешность  ребенка в  

обучении- успех  в  жизни»,  



способствующих более  

тесному   сотрудничеству 

педагогического  коллектива   

и родителей ,  укрепляющих  

авторитет  учителя и  

престиж  школы 

Мониторинг качества  образования 

1 Корректировка рабочих  

программ  

Сентябрь  Заместитель  

директора   по  УВР  

Рекомендации  по  

корректировке 

2 Успеваемость  

обучающихся   по  

четвертям 

1р в чтв Заместитель  

директора   по  УВР 

Отслеживание  

результативности 

обученности  

3 Анализ участия   

обучающихся  в 

олимпиадах,  

конкурсах,  проектной, 

учебно- 

исследовательской  

деятельности  

Декабрь 

Июнь  

Заместитель  

директора   по  УВР, 

руководители ШМО 

Получение  информации  об  

участии ,  сравнительный  

анализ  

4 Анализ  участия в  ВПР  По  графику  Заместитель  

директора   по  УВР, 

руководители ШМ 

Независимая  оценка  

результатов   качества  

образования, оценка  

образовательных  

результатов   обучающихся, 

выявление  и сравнение  

состояния и  изменений ,  

происходящих в системе  

образования, оценка   

стратегических   

управленческих  решений 

5 Педагогический   совет 

«Аналитический  отчет  

по  реализации 

Программы» 

Июнь  Администрация 

 

Подведение  итогов  работы 

за  год. Анализ  достигнутых  

результатов и  определение  

перспектив  дальнейшего  

развития  школы. Обобщение  

опыта   учителей ,  

родителей,  обучающихся по  

организации  

образовательной 

деятельности ,  направленной  

на    достижение   высоких 

предметных,  личностных,  

метапредметных  

результатов  школьников 
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