
План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества образования 
 в МБОУ СОШ № 37 города Белово в 2021-2022 учебном году 

  
  Цель: повышение качества образования в школе. 
  Задачи: 

1.      Совершенствование внутришкольной системы управления качеством 
образованием на основе разработанной «Дорожной карты». 
2.      Повышение эффективности урока, развитие познавательных способностей 
учащихся через использование рациональных методик обучения в сочетании с 
информационно-коммуникационными технологиями. 
3.      Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, 
самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных, 
муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. 

4. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 
Дорожная карта состоит из следующих разделов: 

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении. 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования. 

3. Работа с учащимися по повышению качества знаний. 

4. Работа с родителями по повышению качества образования учащихся. 
  

1.Мероприятия по повышению качества образования в учреждении 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозирумый 
результат 

1. 

Выявление группы учащихся с 
учебной не успешностью 

Сентябрь-октябрь 
В течение года (по 
итогам учебных 
периодов) 

Учителя, 
классные 

руководители 

Снижение количества 
неуспевающих,  
своевременная  
психолого- 
педагогическая  
поддержка 

2. 

Организация индивидуальной 
работы с учащимися, 
имеющими пробелы в знаниях 
и испытывающими трудности в 
обучении 

В соответствии с 
графиком 
проведения 
индивидуальных 
занятий 

Учителя, 
классные 

руководители 

Повышение уровня 
обученности учащихся, 
ликвидация пробелов 

3. Работа социально-
психологической службы по 
профилактике неуспешности 
обучающихся. 

В течение года Соц.педагог 
 

Снижение количества 
неуспевающих, 
своевременная  
социально- 
психологическая 
 поддержка 

  
4. 
  

Работа с одаренными 
учащимися: участие в 
олимпиадах, интеллектуальных 
марафонах, конкурсах, 
проектной и исследовательской 
работе и т.д. 

В течение года Учителя, 
зам. директора 

 

Возрастание престижа 
знаний, создание 
ситуации успеха 

  
5. 
  

Изучение образовательных 
потребностей учащихся на 
новый учебный год 

Апрель-май Зам. директора 
по УВР 

 

Эффективное 
использование часов 
компонента 



общеобразовательной 
организации из 
учебного плана школы. 

 6. 
  

Информационная работа с 
учителями предметниками по 
технологии проведения 
внешних оценочных процедур 
(ВПР,PISA,). 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
по УВР 

 

Готовность учителей-
предметников к 
организации участия 
учащихся в оценочных 
мероприятиях 

  
7. 
  

Организация и проведение 
внешних оценочных процедур: 
  
  
  

В течение года Зам. директора 
по УВР 

 

Использование 
результатов оценочных 
процедур для 
повышения качества 
образования, принятия 
управленческих 
решений 

  
8. 
  

Организация и ведение курсов 
по выбору, курсов внеурочной 
деятельности  полностью 
соответствующих запросам 
обучающихся и их родителей 

В течение года Учителя, 
зам. директора 

по УВР 
 

Повышение мотивации 
обучения у учащихся, 
сформированность 
умений 
функциональной 
грамотности 

  
9. 
  

Организация подготовки к 
ГИА-2022 учащихся 10 класса 

В течение года Учителя, 
зам.директора 

по УВР 
 

Успешная сдача ГИА 

  
10. 
  

Административный контроль 
за состоянием преподавания 
предметов с низким рейтингом 
по результатам внешней 
оценки (ВПР, мониторинги, 
ЕГЭ, PISA, административные 
срезы) 

В течение года Администрация Повышение качества 
преподавания 
предметов 
 

  
11. 
  

Организация общешкольных 
родительских собраний 
лектория по вопросам ФГОС 
ОО  

Согласно плану в 
течение года 

Зам. директора 
,классные 

руководители 

Повышение уровня 
просветительской 
деятельности среди 
родителей 

  
12. 
  

Организация сотрудничества с 
родителями по вопросам 
качества образования (, 
родительские комитеты, совет 
профилактики, индивидуальная 
работа с родителями) 

В течение года Классные 
руководители, 
администрация 

Повышение 
родительской 
мотивации к контролю 
за успеваемостью, 
исправление 
неудовлетворительных 
и нежелательных 
оценок. 

13. Повышение профессионализма 
педагогов через организацию 
курсовой подготовки, 
самообразование 

В течение года Зам. директора. 
учителя-

предметники 

Повышение качества 
преподавания 
предметов 

14. Анализ результатов ГИА  
Мониторинг западающих тем. 

Август-сентябрь Зам. директора 
по УВР, 

Устранение пробелов 
ЗУН учащихся, 



руководители 
ШМО 

эффективная 
организация 
повторения 

15. 
  
  

Организация совместной 
урочной и внеурочной 
деятельности родителей, 
педагогов, учащихся, 
социальных партнеров 

По плану работы 
школы 

Зам. директора 
по ВР 

 

Повышение мотивации 
родительской 
общественности, 
социума, учащихся 

16. Организация повторения Май Зам.директора 
по УВР 

 

Прочность усвоения 
знанийучащимися 

  
  

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования 
Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат 
Август -Подготовка рабочих программ и 

дидактических материалов, 
презентаций на новый учебный год на 
основе анализа результатов работы за 
прошедший период. 
-Разработка планов подготовки 
учащихся к олимпиадам по предмету.   

Организация режима занятий, 
адаптация учащихся к учебному 
году. 

Сентябрь  
Педсовет «Анализ успеваемости, 
результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ». 
 
Составление социальных паспортов, 
выяснение образовательных 
потребностей каждого ученика. 
Проведение входного контроля 
знаний и на основе полученных 
данных организация повторения  
 
 
Разработка комплекса мер, 
развивающих учебную мотивацию: 
обучающие семинары 

 

 
Повышение качества обучения на 
7%. Уменьшение количества 
неуспевающих. 
Организации режима занятий, 
адаптация учащихся к учебному 
году. 
Создание плана работы со 
слабоуспевающими учащимися. 
.Ликвидация пробелов в знаниях 
учащихся, повышение качества 
знаний. 
Банк  приемов и методов развития 
учебной мотивации  

Октябрь -Посещение и анализ уроков предмета, 
результатов текущего контроля. 
-Составление списка учащихся, 
требующих особого внимания при  
выполнении ВПР, сдаче ОГЭ. ЕГЭ . 
 

 Методические рекомендации  
 по повышению  качества обучения. 
 
Организация  наставничества 
«ученик-ученик», «учитель-
ученик» 

 

Ноябрь Подготовка проектно-
исследовательских работ. 
Участие в профессиональных 
педагогических конкурсах. 
  

Выступления на предметных 
неделях в школе, развитие 
коммуникативных навыков . 
Повышение качества преподавания. 
 



Декабрь Проведение промежуточного контроля 
знаний. 
 

Планы учителей-предметников по 
ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся. 
 

Январь Семинар-практикум Методические разработки уроков  
«Использование эффективных 
приемов и методов обучения» 

Февраль  
Посещение уроков с целью 
выявления уровня подготовки  к 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

 

Овладение педагогами школы 
новыми образовательными 
технологиями как результатом 
повышения качества знаний. 
 

Март Обмен педагогическим опытом в 
форме наставничества «ученик-
ученик», «учитель-ученик» 
 

Определение уровня работы 
педагогов по повышению качества 
обучения, управленческие решения 
 

Апрель Посещение уроков «Организация 
повторения»,  

 

Повышение качества 
обучения,знаний  учащихся 

  
  
  
  

  
3. Работа с учащимися по повышению качества образования 

Класс Основная 
проблема 

Меры по устранению 
проблемы 

Прогнозируемый 
результат 

1 -8 
классы 

Снижение 
учебной 
мотивации.  
Пассивное 
участие 
учащихся в 
учебной 
деятельности 

Беседа с учащимися по 
выявлению причин 
затруднений, практические 
занятия по проведению 
самооценки и критического 
отношения к себе, -создание 
ситуации успеха в учебе, 
индивидуальная работа с 
детьми по ликвидации 
пробелов и улучшению 
успеваемости. 

Снижение количества 
неупевающих, активизация 
познавательной 
деятельности 
  

 

  
4. Работа с родителями по повышению качества образования 

Месяц Проблема и её причина Меры по 
устранению 
проблемы 

Ответственные Ожидаемый 
результат 



Сентябрь Пассивное участие 
родителей в 
образовательной 
деятельности 

Заседание 
родительского 
комитета  

Директор Активизация 
деятельности 
родителей, составление 
плана работы 
родительского 
комитета 

Октябрь Снижение успеваемости 
учащихся 

Проведение классных 
родительских 
собраний : «Система 
оценки планируемых 
результатов», 
«ВПР-2022» 
 

Классные 
руководители 
Учителя-
предметники 

Усиление контроля 
родителей за 
успеваемостью 
учащихся. 

Апрель Недостаточное участие 
учащихся в  
интеллектуальных, 
спортивных и 
творческих конкурсах 

Общешкольное 
родительское 
собрание по этим 
проблемам. 

Администрация 
школы 
Классные 
руководители 

Активизация 
деятельности 
родителей по 
привлечению учащихся 
в мероприятия. 

 


