
 



 

  

 

Основания  для разработки мероприятий: 

ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Основания для 

разработки 

мероприятий 

  

1. Особенности контингента: есть дети с высоким уровнем мотивации 

к обучению, располагают хорошими способностями. Они показывают 

лучшие результаты обучения в школе. Есть дети со средними 

способностями, их показатели всегда стабильны, изменения бывают 

редкими и незначительными. Есть дети с низкой учебной мотивацией, 

они очень медленно усваивают материал, не успевают закреплять 

новый материал, не выполняют домашнее задание. 

2. Слабый контроль за успеваемостью со стороны родителей. 

3. Недостатки в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся.  

Разработчик  Администрация школы, школьные методические объединения. 

 

Цель 1. Изменения мотивации обучающихся к обучению,  самооценки 

2. Повышение уровня качества образования по всей школе. 

3. Превышение среднестатистического балла по ГИА. 

совершенствование управления качеством образования, предоставление 

достоверной информации о качестве образования в школе всем 

участникам образовательного процесса и общественности, а также 

выявление с помощью системы критериев и показателей зависимости 

между ресурсами, условиями обучения и его результатами. 

 

Задачи 1. Создание условий для повышения уровня качества образования, 

эффективности урока. 

2. Совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования на основе деятельностно-компетентностного 

подхода. 

3. Накопление дидактического материала по формирующему 

оцениванию. 

 

Перечень 

основных 

направлений  

  

1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 

2. Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися на уроке (разноуровневый подход). 

3. Модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими 

обучающимися во внеурочное время. 

4. Разработка методических материалов по использованию 

мониторинговых исследований в работе по повышению качества 

образования.  

Ожидаемые 

результаты 

  

1. Достижение качества образования обучающихся образовательного 

учреждения, удовлетворяющее социальным запросам. 

2. Создание системной организации управления образовательным 

процессом. 

 



 

 

 

Дорожная карта мероприятий по повышению качества образования  

 

№  Наименование мероприятий  Сроки  Ответственный 

   1 Мониторинг 

качества 

обучения 

Мониторинг   изучения  динамики  успе-

ваемости  и  уровня  воспитанности         

обучающихся. 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В.,       

 зам. директора по ВР 

Дороднова О.В. 

 

Анализ уровня владения учителем 

педагогическими технологиями,  

наиболее эффективными формами, 

методами и приемами в системе 

обучения и воспитания 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В., 

зам. директора по ВР 

Дороднова О.В. 

 2 Работа с 

учителями 

Обеспечение выполнения каждым 

учителем государственных 

программ в полном объеме. 

 Качественная подготовка учителя к 

уроку 

в течение 

года 

директор школы 

Григорьева Е.А., 

зам. директора по УР 

Решетова С.В. 

Мониторинг успеваемости и 

посещаемости 

1 раз в 

четверть 

зам. директора по УР 

Решетова С.В., 

зам. директора по ВР 

Дороднова О.В. 

Своевременное проведение 

коррекции знаний 

слабоуспевающих обучающихся и 

обучающихся, пропустивших 

занятия по болезни 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В., 

зам. директора по ВР 

Дороднова О.В. 

Планы самообразования.                            

Изучение методических журналов и 

практическое применение опыта других 

учителей по повышению качества 

образования 

август, 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В. 

Педсоветы:                                        

«Качество образования – важнейший 

показатель успеха школы»; 

«Совершенствование педагогического 

мастерства учителей школы через 

самообразовательную деятельность»; 

«Современные образовательные 

технологии в образовательном процессе» 

октябрь 

январь 

 

март 

зам. директора по УР 

Решетова С.В. 

Проведение мастер-классов с 

применением современных 

в течение зам. директора по УР 

Решетова С.В., 



педагогических технологий для обмена 

опытом между педагогами ОУ 

года руководители ШМО 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня с выездом в другие 

территории по обмену опытом 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В. 

Пробные ОГЭ по математике и русскому 

языку, предметам по выбору в 9 классе 

II 

полугодие 

зам. директора по УР 

Решетова С.В. 

Пробные ЕГЭ по математике и русскому 

языку, предметам по выбору в 11классе 

II 

полугодие 

зам. директора по УР 

Решетова С.В. 

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций по 

экзаменационным предметам 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В, 

педагогический 

коллектив 

Учеба учителей - предметников по 

выполнению заданий ГИА 

постоянно зам. директора по УР 

Решетова С.В. 

Проведение  предметных недель и 

олимпиад 

ноябрь-

апрель 

зам. директора по УР 

Решетова С.В., 

руководители ШМО 

Участие педагогов и обучающихся в 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

Работа с одаренными детьми: проведение 

олимпиад, интеллектуальных марафонов, 

конкурсов 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В., 

зам. директора по ВР 

Дороднова О.В. 

Ознакомление с Порядком проведения  

ГИА 

октябр

ь 

зам. директора по 

УР Решетова С.В. 

Анализ результатов проведения ВПР.  

Мониторинг западающих тем 

май зам. директора по УР 

Решетова С.В., 

руководители ШМО 

Диагностика результатов обучающихся 

на выходе из 4-го класса 

май зам. директора по УР 

Решетова С.В., 

руководитель ШМО 

начальных классов 

Коррекционная работа по результатам 

пробных ОГЭ, ЕГЭ. Групповые и 

индивидуальные консультации 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В. 

Проведение индивидуальных 

собеседований с обучающимися по 

результатам мониторинга успеваемости 

и посещаемости 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В. 



Выявление причины низкой 

успеваемости и проведение 

коррекционной работы по улучшению 

качества образования 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В. 

 3 Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание 

по теме "Качество образования. 

Слагаемые работы участников         

образовательного процесса по 

повышению качества образования." 

октябрь директор школы 

Григорьева Е.А.,   зам. 

директора по УР 

Решетова С.В. 

Совместное  собрание родителей и 

обучающихся по изучению 

нормативной документации 

выпускников 9, 11 классов 

декабрь зам. директора по УР 

Решетова С.В., 

классный руководитель 

9 класса Целоусова 

С.Б., классный 

руководитель 11 класса 

Муханова Е.В. 

Индивидуальные собеседования с 

родителями о ходе подготовки к ГИА 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В., 

классный руководитель 

9 класса Целоусова 

С.Б., классный 

руководитель 11 класса 

Муханова Е.В. 

Индивидуальные собеседования с 

родителями, дети которых имеют 

серьезные замечания по успеваемости 

и посещаемости 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

Решетова С.В., 

классный руководитель 

9 класса Целоусова 

С.Б., классный 

руководитель 11 класса 

Муханова Е.В 

Индивидуальные собеседования с 

родителями о психологической 

подготовке обучающихся к ГИА 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Абрамова Е.И. 

4 Контроль Провести мероприятия по контролю 

работы по подготовке к экзаменам: 

а) целенаправленное посещение 

обобщающих уроков; 

б) проверка выполнения рабочих  

программ и их практической части; 

в)   собеседование   с   учителями   по 

организации повторения     учебного 

материала; 

в течение 
года 

ежемесячн
о 

 

I раз в 
четверть 

 

в течение 

зам. директора по УР 
Решетова С.В. 



г)     собеседование     с учителями    по 

организации    индивидуальной    

работы    с учащимися по подготовке к 

экзаменам 

года 

в течение 
года 

 

Степень  готовности  учащихся  1  класса

  к  обучению  в  школе 

сентябрь администрация школы, 
педагогический 

коллектив 

Степень  готовности  выпускников 

начальной и основной школы 

к  продолжению  образования 

сентябрь, 

май 

администрация школы, 
педагогический 

коллектив 

Степень  готовности  выпускников   

школы  к  итоговой  аттестации 

в течение 
года 

администрация школы, 
педагогический 

коллектив 

 5 Обеспечение 
учебного 
процесса 

Пополнение школьной библиотеки 

необходимой литературой для учителей 

и учебными пособиями для 

обучающихся 

август, 

сентябрь 

администрация школы 

 

 
Заместитель директора  по учебной работе                                 С.В. Решетова 

 
 

 

 

 

 


