
Дорожная карта по реализации программы повышения качества образования 

в филиале МАОУ «Новоатьяловская СОШ»  «Старокавдыкская СОШ» 

 
Основные направления работы по повышению качества образования в филиале: 
1. Организационные и контрольно-аналитические мероприятия. 

2. Работа с обучающимися. 

3. Работа с родителями обучающихся. 

4. Работа с педагогическими кадрами. 
  

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение дефицита педагогических кадров за счет заключение договоров на целевое 

обучение с выпускниками школы, проведение профессиональной переподготовки 

учителей, организации сетевого обучения 

2. Повышение квалификации учителей: курсы повышения квалификации, работа МО, 

функционирование профессионального сообщества  

3. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов. 

4. Овладение новыми педагогическими технологиями, использование учебно-лабораторного 

оборудования, интернет ресурсов. 

5. Стабильная динамика результатов внешней оценки качества образования (ВПР) 

6. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности обучающихся с ОВЗ.  

7. Адаптация обучающихся к информационным технологиям обучения, которые в 

дальнейшем послужат успешным составляющим социализации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в современном обществе. 

8. Вовлеченность родительской общественности в стратегическое выстраивание диалога 

между семьей и школой. 

9. Развитие социальной солидарности родителей (законных представителей) обучающихся в 

вопросах воспитания детей. 

10. Наличие родительского сообщества, сплоченного идеей развития, воспитания детей, 
нацеленного на внимание к детям и понимание проблем их взросления. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Документ 

Организационные и контрольно-аналитические мероприятия 

1 Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

учащихся 9, 11 классов. 

Август-

сентябрь 

Директор 

филиала, 

методист 

филиала, 

учителя 

предметники 

Рекомендации по 

улучшению 

преподавания 

предметов; 

корректировка 

рабочих программ и 

календарно-

тематического 

планирования по 

предметам 

Аналитическая 

справка, рабочие 

программы 

2 Проведение оценочных 

процедур: 
- ГИА; 

- ВПР; 

 

-внутришкольном контроль 

Октябрь 

апрель 
май-июнь 

 

 
В течение 

года 

Методист 

филиала 

 

Повышение уровня 

обученности 
учащихся, 

ликвидация пробелов 

в знаниях 

Расписание 

индивидуальных 
занятий, 

заполнение 

журнала 
индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающи
ми учащимися, 



Справка 

3 Организация 

информационного и 

медийного 
сопровождения проекта. 

Еженедельное размещение 

информации о ходе 

реализации проекта в 
школе в 

СМИ, сайте школы, 

школьной газете. 

Май 2021 Ответственный 

за сайт 

Размещено не менее 

одной публикации в 

неделю 

http://novoatyalov

o. Yalobr.ru 

Работа с обучающимися 

1 Выявление группы 

учащихся с 

неблагоприятной 

оценочной ситуацией 

В течение 

года (по 

четвертям) 

Учителя, 

классные 

руководители 

Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная 

психолого- 

педагогическая 

поддержка 

План работы с 

неуспевающими 

учителей 

предметников. 

 

2 Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

пробелы в ЗУН и 

испытывающими 

трудности в обучении 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

индивидуаль

ных занятий 

Учителя, 

классные 

руководител

и 

Повышение уровня 

обученности 

учащихся, ликвидация 

пробелов 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

3 Психолого- 

педагогическая поддержка 

учащихся 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог  

Снижение уровня 

тревожности 

План работы 

педагога- 

психолога,  

анализ 

результатов 

обследований 

4 Работа с детьми, 

мотивированными к 

обучению: проведение 

олимпиад, 

интеллектуальных 

марафонов, конкурсов, 

участие в проектной и 

исследовательской работе. 

В течение 

года в 

соответствии 

с планом 

работы 

школы 

Методист 

филиала, 

учителя- 

предметники 

Возрастание престижа 

знаний, создание 

ситуации успеха 

Аналитическая 

справка. 

Справка 

5 Организация подготовки к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

учащихся 9,11 класса 

В течение 

года, согласно 

плана 

организации и 

подготовки к 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

учащихся 9,11 

класса 

Директор 

филиала 

Положительная сдача 

экзаменов 

Совещание при 

директоре. 

6 Административный 

контроль за состоянием 

преподавания предметов 

с низким рейтингом по 

результатам внешней 

оценки (ВПР,ОГЭ,ЕГЭ) 

В течение года Директор 

филиала, 

методист филиала 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

Совещание при 

директоре, 

аналитическая 

справка 

http://novoatyalovo/
http://novoatyalovo/


7 Анализ результатов 

государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9,11 

класса. Мониторинг 

западающих тем 

Август-

сентябрь 

Методист 

филиала, учителя 

предметники 

Устранение пробелов 

в ЗУН учащихся, 

эффективная 

организация итогового 

повторения 

Совещание при 

директоре 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Организация родительских 

собраний по 

государственной итоговой 

аттестации учащихся 

9,11класса 

В течение 

года по плану 

подготовки  к 

ГИА 

Методист, 

классные 

руководители  

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей 

Выписка из 
протокола 

родительского 

собрания, 
ведомость 

ознакомления. 

 Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении 

 

В течение 

учебного года 

Методист, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

родительской 

ответственности 

Протокол 

беседы 

2 Организация 

сотрудничества с 

родителями по вопросам 

качества образования 

(родительский комитет) 

В течение года Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

оценок 

Протоколы 

заседаний 

Работа педагогическими кадрами 

1 Повышение квалификации 

школьных команд по 

программе «Формирование 

и оценка функциональной 

грамотности» с проведением 

исследования в 6,7,8,9 

классах 

Ноябрь-

декабрь 

Методист 

филиала, учителя-

предметники 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области 

предметных знаний и 

навыков 

критериального 

оценивания 

Результаты 

исследования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

6,7,8,9 классов. 

Аналитический 

отчет школы 

2. Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

организацию курсовой 

подготовки, 

самообразование  

В течение года  Директор 

филиала, 

методист округа 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

Удостоверение 

прохождения 

курсов 

3. Методическое 

сопровождение педагогов 

В течение года Методист округа 

и филиала 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов-

предметников 

График 

консультаций  

4 Взаимопосещение уроков В течение 

года 

Директор 

филиала, 

методист, 

учителя- 

предметники 

Обмен опытом по 

повышению качества 

образования 

График 

посещения 

уроков 

5 Опыт и демонстрация 

педагогического опыта  в 

научно-периодических 

В течение 

года 

Директор 

филиала, 

методист, 

Обмен опытом по 

повышению качества 

образования 

График 

публикаций 



изданиях учителя 

предметники 

 
 

 


