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План мероприятий (Дорожная карта) по
повышению качества общего образования
на 2021/2022 учебный год
№ п/п
1.
1.1

1.2

2
2.1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат

Аналитическая деятельность
Проведение
методических Август-сентябрь 2021
Директор
На заседаниях педагогического
совещаний по итогам анализа
УВР
совета и ШМО проведен анализ
результатов ВПР, ГИА в целях
результатов ВПР, ГИА
выработки мероприятий по
повышению
качества
образования
Разработка «дорожных карт» До 10.10.2021
УВР, рук МО
Разработана «Дорожная карта
ГИА-2021 по повышению
по
повышению
качества
качества образования с учетом
образования в отношении всех
анализа результатов ВПР, ГИА
общеобразовательных
в 2020/2021 учебном году
организаций муниципалитета
по итогам анализа результатов
ВПР, ГИА
Работа с учителями-предметниками
Закрепление
Сентябрь
Максимова А.Х
Планы работы
педагоговпедагоговнаставников из числа
наставников в ОУ
наиболее опытных учителей за
молодыми специалистами

Отметка об
исполнении

2.2.

Участие
учителейпредметников в семинарах,

В течение года

Максимова А.Х,
рук.МО.

организуемых УМО, ИРОиПК,
ФИПИ
по
эффективной
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ
3.
3.1
3.2

3.3

4
4.1.

4.2
4.3

Организация дополнительных
занятий и консультаций для
обучающихся 9,11 классов
Проведение пробного ЕГЭ для
обучающихся 11 классов
- по математике;
- по русскому языку;
- по предметам по выбору

Повышение профессиональных

компетенций
предметников
Работа с обучающимися
Максимова А.Х
Ежемесячно (по
плану школ)
ноябрь - апрель

Максимова А.Х

учителей

–

Повышение качества знаний
обучающихся в ОО
Анализ результатов пробного
ЕГЭ
Принятие
решений
по
повышению качества знаний
обучающихся

Психолого–педагогическое
В течение года
Аввакумова Л.Е
Программа ПП сопровождения
сопровождение выпускников
Повышения уровня
9-х и 11-х классов при
психологической готовности
подготовке и участии в
выпускников 9-х и 11-х
ГИА2022
классов к ГИА
Работа с родителями (родительские собрания, индивидуальные консультации)
Порядок проведения ГИА –
Октябрь,ноябрь,
Максимова А.Х.
Информирование
2022 (для 9, 11 классов)
апрель
Классные
общественности, родителей о
(совместные - с родителями и
руководители
порядке проведения ГИА-2022
учащимися)
Максимова А.Х
Обсуждение
результатов
декабрь, апрель
Информирование родителей о
Учителя
тренировочных тестирований
ходе подготовки к ГИА-2022
предметники
в формате ОГЭ и ЕГЭ
Максимова А.Х
Выбор предметов для сдачи
Январь, февраль
Готовность к осознанному
выбору предметов для сдачи
ОГЭ, ЕГЭ -2022 (для 9,11
ОГЭ и ЕГЭ на основе
классов)
результатов тренировочного
тестирования.

4.4

Обсуждение учебных
достижений учащихся (5-11
классы).

В течение года,
1 раз в месяц

4.5

Пропуски учебных занятий

В течение года

4.6

5
5.1

5.2.
5.3.

5.4.

6
6.1

учащимися без уважительной
причины,
индивидуальная
работа с родителями
О работе по повышению
качества общего образования

Классные
руководители
Учителя
предметники
Классные

Информирование родителей о
возникающих проблемах в
обучении, выбор траектории
обучения после 9 класса
Профилактика дефицита

учебных знаний у учащихся
руководители
Совет профилактики

Классные
Информирование родителей о
возникающих проблемах в
руководители
обучении
Учителя
предметники
Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования на 2021/2022 учебный год
Максимова А.Х
Мониторинг
подготовки
В течение года
Анализ пробных тестирований
учащихся
в формате ОГЭ, ЕГЭ
9-х, 11-х классов к ГИА
Максимова А.Х
Анализ
результатов
По результатам ГИАИтоговый
аналитический
ОГЭ, ЕГЭ-2021
2021
отчет по результатам ГИА 2021
Максимова
А.Х
Мониторинг участия в
декабрь, февраль
Получение информации для
муниципальном, региональном
принятия
решений
по
этапах всероссийской
повышению уровня качества
олимпиады школьников
образования обучающихся
Мониторинг успеваемости,
качества знаний обучающихся
общеобразовательного
учреждения

Раз в триместр

Раз в тримест

Максимова А.Х.

Справка
о
качестве
образования
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
по
муниципалитету
Деятельность по повышению качества образования в начальной школе
Обеспечение
контроля
Ежемесячно
Рук.МО
Аналитическая
справка по
освоения
образовательной
Жиркова Н.Н
результатам проверки

программы начального общего
образования
6.2

6.3

Обеспечение
проведения
индивидуальных занятий с
обучающимися,
показывающими
низкие
результаты
освоения
программы
Обеспечение
методической

поддержки начальной
обучающиеся
показывают
результаты
программы
7
7.1

7.2

учителей
школы,
которых
низкие
освоения

Оказание
методической
помощи педагогам
Постоянно

Рук.МО
Жиркова Н.Н

Положительная
динамика
качества
знаний
у
обучающимися, показывающих
низкие результаты освоения
программы

В течение года

Рук МО
Жиркова Н.Н

Оказание

методической

помощи педагогам

Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее образование)
Максимова А.Х
Обеспечение
контроля
Раз в 1 месяца
Аналитическая
справка
освоения
образовательной
по результатам проверки
программы основного общего
Оказание
методической
образования
помощи педагогам
Учителя предметники Положительная
Обеспечение
проведения
Постоянно
динамика
индивидуальных занятий с
качества
знаний
у
обучающимися,
обучающимися, показывающих
показывающими
низкие
низкие результаты освоения
результаты
освоения
программы
программы

7.3

Обеспечение
поддержки
обучающиеся
показывают
результаты
программы
методической
учителей,
которых низкие освоения

В течение года

7.4

Реализация мероприятий по
профориентации обучающихся
в основной школе

В течение учебного
года

8
8.1

Деятельность по повышению качества образования в средней школе (среднее общее образование)
Максимова А.Х
Обеспечение
контроля
Раз в 1месяца
Аналитическая
справка по
освоения
образовательной
результатам проверки
программы среднего общего
Оказание методической помощи
образования
педагогам
Максимова А.Х, учителя Положительная
Обеспечение
проведения
Постоянно
динамика
предметники
индивидуальных занятий с
качества
знаний
у
обучающимися,
обучающимися, показывающих
показывающими
низкие
низкие результаты освоения
результаты
освоения
программы
программы
Обеспечение
поддержки
В течение года
Рук МО
Оказание методической помощи
обучающиеся
показывают
педагогам
результаты
программы
методической
учителей,
которых низкие освоения

8.2

8.3

Оказание
методической
помощи педагогам

Обутова Л.М
Аввакумова Л.Е

Формирование
психологической готовности к
совершению
осознанного
профессионального
выбора,
соответствующего
индивидуальным особенностям
каждой личности; повышение
компетентности учащихся в
области планирования карьеры

8.4

Реализация мероприятий по
профориентации обучающихся
в средней школе

9
9.1

Деятельность по обеспечению общеобразовательной организации качественными учебно-методическими комплексами
Учителя предметники, Аналитическая
Анализ
используемых
в
Декабрь-январь
справка
по
библиотекарь
общеобразовательных
результатам анализа
организациях
учебников,
электронных образовательных
ресурсов
Библиотекарь
Определение стратегии по
Март-апрель
Приобретение учебников ОУ
закупке учебников
согласно выбранной стратегии
Рук МО
Контроль использования ЭОР в В течение учебного
Аналитическая
справка
по
образовательном процессе
года
результатам анализа

9.2
9.3

В течение учебного
года

Обутова Л.М.
Аввакумова Л.Е

Формирование
психологической готовности к
совершению
осознанного
профессионального
выбора,
соответствующего
индивидуальным особенностям
каждой личности; повышение
компетентности учащихся в
области планирования карьеры

