
 

 

 



                                                                                                                 Приложение                                                                                                                                                                                                                    

к приказу МОУ «СОШ имени  

Н.В.Грибанова с.Брыковка»  

№   5   от  14.01.2020 г.   

                                                                                         

План мероприятий ( «дорожная карта») 

по повышению качества образования 

в МОУ «СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка»  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Ответствен

ный 

Прогнозируем

ый результат 

Итоговый 

документ/ 

управленческо

е решение 

I. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, ВПР, 

промежуточной аттестации, ВсОШ в 2018/2019 учебном году 

1. 1 Анализ 

результатов 

ГИА по 

образовательны

м программам 

основного 

общего 

образования в 

2018-2019 

учебном году по 

русскому языку, 

математике, 

предметам по 

выбору и 

разработка 

плана по 

подготовке к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования в 

2019-2020 

учебном году 

сентябрь Директор Анализ 

результатов 

проведения 

государственно

й итоговой 

аттестации в 

ОУ  за 2018 - 

2019 учебный 

год и 

разработка 

плана по 

подготовке к 

ГИА- 2020 

 

.Аналитически

й отчет по 

результатам 

ГИА - 2019. 

Определение 

направлений 

работы ОУ по 

повышению 

уровня 

результативнос

ти ГИА- 2020. 

1.2. Анализ 

результатов 

участия во 

всероссийских 

проверочных 

работах в 2018-

2019 учебном 

году 

Октябрь- 

ноябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Определение 

уровня и 

качества 

подготовки 

обучающихся.  

Обозначение 

проблемных 

мест в 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

ВПР-

2019.Повышен

ие качества 

преподавания 

учебных 



обучении.  

 

предметов 

1.3. Анализ 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 2-

8, 10 классов 

Октябрь, 

декабрь,  

март 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Определение 

уровня и 

качества 

подготовки 

обучающихся.  

 

Протоколы 

педсовета, 

родительского 

собрания 

Повышение  

уровня 

обученности  

по классу и по 

предметам   

1.4. Анализ 

результатов 

ВсОШ – 

2018/2019 и 

организация 

участия 

обучающихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников в 

2019-2020 

уч.году 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

образования 

одаренных 

детей  

Протокол 

совещания. 

Повышение 

заинтересованн

ости 

обучающихся  

в углубленном 

изучении 

предметов 

                                       II.Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и управленческих кадров 

2.1 Составление 

графика 

повышения 

квалификации, 

аттестации 

педагогических 

работников в 

2019-2020 

учебном году 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства. 

 

График 

повышения 

квалификации, 

аттестации 

педагогических 

работников в 

2019-2020 

учебном году 

2.2. Совещание при 

директоре « О 

предварительно

й готовности 

обучающихся 9, 

11 классов  к 

ГИА-2019. Роль 

учителя в 

системе 

подготовки 

выпускников к 

ОГЭ, ЕГЭ «. 

« 

Педагогические 

находки учителя 

в системе 

работы школы 

по подготовке 

Ноябрь 

февраль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя- 

предметники 

Повышение 

качества 

преподаваемых 

предметов 

Протоколы 

совещаний. 

Постоянное 

развитие  

профессиональ

ной  

компетентност

и учителя 

 



учащихся 9, 11 

классов к ГИА». 

2.3. Педагогический 

совет  

«Профессиональ

ный стандарт 

педагога как 

инструмент 

организации 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

управлению 

качеством 

образования» 

Совещание при 

директоре «Об 

организации 

работы с ОУ 

Саратовской 

области с 

низкими и 

стабильно 

низкими 

результатами 

обучения в 

2019-2020 

учебном году» 

«Школа НОР: 

«болевые 

точки», время 

принятия 

управленческих 

решений» 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

январь 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

качества 

образования и 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагога 

 

Протоколы  

Повышение 

качества 

образования 

2.4. Анализ и 

самоанализ 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогических 

работников 

Октябрь- 

ноябрь 

Директор 

 

Повышение 

качества 

образования 

Информация о 

потребности в 

педагогических 

кадрах 

2.5. Повышение 

профессионализ

ма педагогов 

через 

организацию 

курсовой 

подготовки, 

самообразовани

е, участие на 

различных 

уровнях в 

конференциях, 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагоги 

Повышение 

уровня 

подготовки 

педагогов 

Постоянное 

развитие  

профессиональ

ной  

компетентност

и учителя 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 



семинарах, 

«круглых 

столах», 

вебинарах по 

повышению 

качества 

образования. 

 

2.6. Участие в 

семинарах для 

обучения 

«школьных 

команд» по 

вопросам 

оценки качества  

образования, 

мотивации 

педагогов и 

обучающихся к 

повышению 

образовательны

х результатов 

По плану 

СОИРО 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

уровня 

подготовки 

педагогов 

Постоянное 

развитие  

профессиональ

ной  

компетентност

и учителя 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

III. Повышения качества реализации основных образовательных программ  

3.1. Выявление 

обучающихся, 

имеющих 

пробелы в 

знаниях. 

Работа с 

составом 

обучающихся, 

требующих 

особого 

внимания по 

подготовке к 

ГИА («группа 

риска»)  

по 

индивидуальны

м 

образовательны

м траекториям.  

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

 

Повышение 

уровня 

обученности, 

ликвидация 

пробелов в 

знаниях. 

 

план 

индивидуально

й работы 

3.2. Составление 

графика и 

проведение 

консультаций 

учителями – 

предметниками. 

Работа  

социального 

педагога, кл 

руководителей с 

Январь-

май 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя – 

предметники

. Кл 

руководител

и 

Соц.педагог 

 

 

Устранение 

пробелов, 

трудностей в 

учебе 

График 

консультаций, 

планы работы 

соцпедагога и 

кл. 

руководителей. 



обучающимися 

в рамках 

подготовки к 

ГИА – 2020. 

3.3. Систематически

й мониторинг 

успеваемости 

обучающихся 

«группы риска». 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

Повышение 

качества 

образования 

 

3.4. Информирование 

участников 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования, и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

 

Проведение 

родительских 

собраний: 

«Готовимся к 

экзаменам 

вместе» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

МО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кл 

руководител

и 

 

Информирование 

общественности 

о процедуре 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Протоколы 

родительских 

собраний 

3.5. Родительское 

собрание по 

теме 

«Повышение 

качества 

образования-

залог успешной 

социализации 

обучающихся» 

февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению 

качества 

образования. 

Протокол 

родительского 

собрания 

3.6. Организация 

дистанционного 

обучения 

обучающихся на 

платформе 

Учи.ру и 

региональном 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

образования  
 

Приказ по ОУ 

Регистрация на 

порталах 



образовательной 

портале 

edusar.soiro.ru 

3.7. Организация 

участия в 

мониторинговы

х исследованиях 

качества 

образования ( 

ВПР, РПР по 

математике в 9 

классе, 

муниципальные 

мониторинги и 

репетиционные 

экзамены в 9,11 

классах,   

апробация 

модели 

проведения 

итогового 

устного 

собеседования 

по русскому 

языку в 9 классе 

, ИС в 11 

классе). 

По 

графику 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

Получение 

информации об 

уровне 

подготовки 

выпускников к 

ГИА. 

Определение 

уровня и 

качества 

подготовки 

обучающихся по 

предметам. 

Итоги 

мониторинговы

х исследований 

Протоколы 

совещаний, 

родительских 

собраний 

Устранение 

пробелов в 

ЗУН 

3.8. Мониторинг 

качества 

образования по 

предметам: 

обществознание, 

математика, 

русский язык, 

биология, 

история 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

Определение 

уровня и 

качества 

подготовки 

обучающихся по 

предметам. 

Аналитическая 

справка 

Протоколы 

ШМО 

 

3.9 Анкетирования 

обучающихся и 

родителей 4, 9, 

11 классов 

«Удовлетворенн

ость 

образовательны

м процессом», с 

учетом анализа 

анкетирования в 

2019 г. 

По 

приказу 

УО 

Соцпедагог 

Классные 

руководител

и 

Определение 

уровня 

удовлетворённос

ти 
образовательн

ым процессом. 

Итоги 

анкетирования 

приказ 

IV. Повышение уровня материально – технического состояния школы 

4.1 Анализ 

материально-

технической 

оснащенности 

Октябрь- 

ноябрь 

Директор  

Библиотекар

ь 

Определение 

уровня 

материально-

технической 

Аналитическая 

справка 

Повышение 

материально-

http://edusar.soiro.ru/


образовательног

о процесса. 

Анализ 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности, в 

том числе 

обеспеченности 

учебной 

литературой. 

оснащенности 

образовательно

го процесса. 

технической 

оснащенности 

образовательно

го процесса. 

 

4.2 Запросы в 

органы 

местного 

самоуправления, 

осуществляюще

го управление в 

сфере 

образования 

дефиците 

оборудования 

для проведения 

практической 

части 

реализации 

учебных 

программ по 

учебному 

предмету  

химии. 

Приобретение 

учебной 

литературы 

Обновление 

компьютерной 

техники. 

Приобретение 

лабораторного 

оборудования  

для кабинета 

химии. 

Приобретение 

учебной 

литературы  

В течение 

года 

Директор  

 

Повышение 

качества 

образования. 

Письмо- 

обращение 

4.3 Участие в 

программе по 

внедрению 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды (ЦОС) на 

До 2022  директор Повышение 

качества 

образования. 

Включение в 

программу  



территории 

Саратовской 

области 
 

 


