
Приложение к приказу от 01 сентября 2020 года № 219 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по повышению качества образования в МОУ «СОШ № 55» на 2021-2023 гг.  

 

Цель: Повышение качества образования в МОУ «СОШ № 55» на основе повышения эффективности её образовательной 

деятельности.  

 Задачи: 

 1. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. 

 2. Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование 

информационно-коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения, 

направленных на мотивацию школьников. 

3. Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное 

и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных мероприятиях.  

4. Достижение качества образования обучающихся не ниже качества образования по городу.  

5. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации.  

Состав рабочей группы 

Черноскова Ю.Ю. – директор 

Ведясова О.М. – зам. директора по УР 

Ворфоломеева С.В. – зам. директора по УР 

Грамакова Н.А. – зам. директора по ВР 

Левченко Н.Г. – зам. директора по УР 

Фаттахова Т.Д. – зам. директора по УР 

Семенова И.Н., руководитель МО предметов гуманитарного цикла; 

Симоненко И.Н., руководитель МО предметов физико-математического цикла; 

Дергунова Н.В., руководитель МО предметов естественно-научного цикла; 

Давыдова Ю.Ю., руководитель МО классных руководителей; 

Разгасимова О.М., руководитель МО начальных классов; 

Хасаншина Т.Т., руководитель МО учителей иностранных языков. 



Дорожная карта состоит из следующих разделов: 

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении (решение организационных и кадровых вопросов).  

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования (оказание адресной методической помощи).  

3. Работа с учащимися по повышению качества знаний.  

4. Работа с родителями (законными представителями) по повышению качества образования учащихся. 

№ Мероприятия Сроки Ответствен

ный 

Прогнозируемый 

результат 

Итоговый 

документ 
 1. Организационные мероприятия по повышению качества образования в ОУ 

1 Снижение численности 

контингента (школа 

работает в 2 смены, средняя 

наполняемость на уровне 

НОО – 34,5) 

2021-2023 Директор Снижение количества учеников в школе и средней 

наполняемости в классе (приём детей в школу, 

проживающих на закрепленной за ОУ территории) 

Комплектование 

учащихся школы 

2021-2023 гг. 

2 Кадровое обеспечение 

учебно-воспитательного 

процесса 

2021-2023 Директор Снижение средней учебной нагрузки на учителя до 27 

часов в неделю 

Тарификация на 

начало учебного 

года 

3 Совершенствование 

материально-технических 

и финансовых условий 

учебно-воспитательного 

процесса 

2021-2023 Директор, 

зам. 

директора по 

АХР 

Обеспеченность всех учебных кабинетов 

видеонаблюдением, ИКТ – ресурсами, современной 

компьютерной техникой 

Самообследование 

4 Повышение 

управленческих 

компетенций директора и 

заместителей директора по 

УР и ВР 

2021-2023 Персонально  Принимать участие в профессиональных тренингах и 

практикумах (очно), прохождение КПК по 

курируемым вопросам 

Сертификаты, 

удостоверение о 

КПК 

5 Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей-

предметников 

2021-2023 Персонально 70% педагогов должны пройти КПК по работе с ОВЗ, 

по направлению: «Цифровая трансформация 

образовательной среды», КПК классных 

руководителей 

Удостоверение о 

КПК 

6 Достижение результатов 

освоения образовательных 

2021-2023 Персонально 100 % успеваемость учеников по предмету у каждого 

учителя 

Отчет по 

успеваемости 



программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

2. Работа с учителями начальных классов и учителями-предметниками по повышению качества образования 

(оказание адресной методической помощи) 
1. Анализ результатов 

внешних и внутренних 

оценочных процедур с 

точки зрения затруднений 

отдельных учителей-

предметников. 

2021-2023 Курирующие 

зам. 

директора 

Посещение уроков учителей с целью оказания 

адресной методической помощи 

Анализ 

посещенного урока 

с методическими 

рекомендациями 

2 Составление 

индивидуальных программ 

профессионального 

развития педагогов, 

имеющих затруднения и 

показывающих низкие 

результаты. 

 

2021-2023 Персонально 

каждый 

учитель 

-Обучение и повышение квалификации в учреждениях 

дополнительного профессионального образования; 
-Обучение внутри учреждения (семинары, 

конференции, консультации, мастер-классы); 
-Обучение по индивидуальным планам (маршрутам). 
Работа начинается с анализа собственного опыта 

каждого педагога: 
Анализ аспектов профессиональной деятельности; 
Анализ целей и задач; 
Анализ применяемых методик; 
Анализ результатов деятельности; 
Выбор темы по самообразованию, методов работы над 

ней; 
Индивидуальный план профессионального развития 

педагога 

План работы НМС 

на 2021-2023 гг. 

3 Составление плана 

взаимодействия учителей-

предметников с целью 

обмена опытом и оказания 

необходимой 

методической помощи 

конкретным учителям. 

2021-2023 Зам директора 

по ВР и все 

курирующие 

зам. 

директора по 

УР 

- Взаимная информированность о детях, их 

взаимоотношениях, об организации и результатах 

учебно-воспитательного процесса; 

- Взаимопомощь, взаимная поддержка в решении 

сложных проблем; 

- Заинтересованность в успешной работе класса и 

каждого ученика; 

Заседание малого 

педагогического 

совета 



- Совместный поиск путей решения педагогических 

проблем, совместная работа по реализации 

намеченных задач; 

- Совместный анализ проведенной работы, решаемых 

педагогических проблем, полученных результатов; 

-Совместное определение перспектив в работе с 

классным коллективом, отдельными учениками         

4 Контроль выполнения 

запланированных 

мероприятий. 

2021-2023 Директор Отчет заместителей директора школы  Совещание при 

директоре 

5 Проведение новых 

оценочных процедур и 

анализ их результатов в 

сравнении с предыдущими 

2021-2023 Курирующие 

заместители 

директора по 

УР 

Административные контрольные работы Справка о 

результатах 

административных 

контрольных работ 

в сравнении с 

предыдущим 

периодом 

3. Работа с учащимися по повышению качества знаний 
1 Организация работы 

социально-

психологической службы 

по профилактике 

неуспешности 

обучающихся (выявление 

группы риска) 

2021-2023 Заместители 

по УР и ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед и 

классные 

руководители 

Диагностическое направление 
- выявление индивидуальных особенностей в 

воспитании и обучении (педагог-психолог как в 

группе, так и индивидуально). 
Профилактическое направление 
Своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности и интеллекта. 

Коррекционно-развивающее направление 
Работа по преодолению отклонений в развитии, 

нарушений в учебе и поведении учащихся. 
Консультативное и просветительское направление 
Индивидуальное, так и групповое консультирование 

по проблемам учебы, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения, 

Совещание при 

директоре, отчет 

членов социально-

психологической 

службы 

 



взаимоотношений со сверстниками, взрослыми, 

личным проблемам. 
Социально-правовое направление 
Социальный педагог оказывает информационную и 

правовую помощь учащимся, родителям и педагогам. 

В зависимости от ситуации, если есть необходимость 

направляет к узким специалистам. 

2  Академия личностного 

роста (Серия классных 

часов на тему «Знание – 

сила, путь к личному 

успеху!») 

2021-2023 Классные 

руководители 

Повышение мотивации на учебу Диагностика 

педагога-психолога 

3  Организация посещения 

театров, концертов, 

цирковых представлений, 

киносеансов 

2021-2023 Классные 

руководители 

Сплочение ученического коллектива, расширение 

кругозора 

Диагностика 

педагога-психолога 

4  Организация ученических 

интеллектуальных 

(предметных) клубов, 

кружков, проектных групп, 

научного ученического 

общества 

2021-2023 МО Сплочение и взаимодействие учителей-предметников 

внутри МО, сплочение учительского и ученического 

коллективов 

Проведение 

районных 

мероприятий на 

базе школы 

 4. Работа с родителями (законными представителями) по повышению качества знаний их детей 
1 Дни открытых дверей по 

параллелям (родители 

(законные представители) 

совместно с детьми) 

2021-2023 Классные 

руководители 

и учителя-

предметники 

 Индивидуальные консультации, беседы с 

приглашением узких специалистов (врачей, 

психологов, педагогов, юристов и других 

специалистов, а также проведение консультаций, 

мастер-классов и самими родителями (законными 

представителями) по роду их профессиональной 

деятельности. Организация Дня инспектора ПДН 

Выпуск 

информационного 

бюллетеня по 

итогам ДОД 

2 Родительский всеобуч 

(классные и общешкольные 

родительские собрания) 

2021-2023 Курирующие 

заместители 

директора, 

Просвещение родителей (законных представителей) 

Цели: образовательная 

(вооружение родителей педагогическими знаниями), 

План 

воспитательной 

работы классного 



Вовлечение учащихся, 

состоящих на учете в 

школе, ПДН, КДН в кружки 

и спортивные секции. 

 Приглашение родителей на 

заседания школьного ППк. 

 Приглашение родителей и 

учеников на заседания 

Совета профилактики. 

Контрольное посещение 

семьи или обследование 

жилищно-бытовых условий 

семьи 

СПС, 

классные 

руководители 

оценочная (осуществление объективной оценки 

реального опыта семейного воспитания), 

побудительная (побуждение родителей к 

совершенствованию собственного опыта по 

воспитанию своих детей) 

руководителя на 

учебный год 

3  Организация совместных 

праздников для родителей 

и детей. 

 

2021-2023 Классные 

руководители 

 Развитие взаимоотношения родителей (законных 

представителей) и детей, сотрудничества родителей и 

классных руководителей 

План 

воспитательной 

работы классного 

руководителя на 

учебный год 

 


