
 



Приложение к приказу от 31.01.2019 №37-ОД 

План мероприятий (дорожная карта) по повышению уровня качества общего образования в МКОУ СОШ с. Малиновка на 2019-2020 годы 

№ Мероприятия  Сроки  ответственные Предполагаемый 

результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Подготовка плана мероприятий по повышению 

уровня качества общего образования 

До 1 февраля 2019 Иванова И.Г. Внесение необходимых 

дополнений и изменений 

в план работы по 

повышению качества 

образования 

1.2 Совещание с педагогическим коллективом 

школы о качественной подготовке обучающихся 

7 февраля 2019 Иванова И.Г. Принятие своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, повышение 

качественной подготовки 

обучающихся 

1.3 Педагогический совет «Внутренняя система 

контроля и оценки результатов освоения 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС » 

Март 2019 Иванова И.Г. Принятие своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, повышение 

качественной подготовки 

обучающихся 

1.4 Заседание школьного методического 

объединения учителей  по вопросам подготовки 

к устному собеседованию  (обсуждение проблем 

и путей их решения) 

До 10 февраля 2019 

Ноябрь 2019 

Иванова И.Г. Выявление детей, 

нуждающихся в 

коррекции, оказание 

помощи родителям по 

вопросам обучения детей 

данной категории 

1.5 Организация и участие в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь –декабрь 2019 Иванова И.Г. Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих повышенную 

мотивацию к обучению, 



выявление одаренных 

детей 

1.6 Организация участия школьников в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах 

Весь период Учителя -предметники Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих повышенную 

мотивацию к обучению, 

выявление одаренных 

детей 

2. Информационно-аналитические мероприятия 

2.1 Заполнение технологической карты по 

определению комплекса причин снижения 

учебных результатов и плана перехода в 

эффективный режим 

До 10 февраля 2019 Иванова И.Г. Выявление причин 

снижения учебных 

результатов 

2.2 Разбор итогов по результатам исследования 

качества образования 

По плану работы Иванова И.Г. Принятие своевременных 

мер направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования 

2.3 Подготовка аналитического отчета по 

результатам исследования качества образования 

По плану работы Иванова И.Г. Принятие своевременных 

мер направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования 

2.4 Освещение на сайте школы  информации о 

проведении и результатах оценочных процедур 

Постоянно  Иванова И.Г. Информирование 

общественности об 

особенностях 

организации и проведения 

оценочных процедур 

2.5 Анализ результатов общей и качественной 

успеваемости по итогам четверти, полугодия, 

учебного года  

Ноябрь, декабрь, март, 

май    

Иванова И.Г. Система непрерывного 

мониторинга, 

позволяющая принять 

соответствующие 

решения 

2.6 Профориентационная работа с выпускниками и 

их родителями (законными представителями)  

Весь период Классные руководители Принятие своевременных 

мер  по выбору предметов 

для сдачи ГИА  и 



успешное поступление 

выпускников в 

профессиональные 

учебные заведения 

2.7 Выявление выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и оформление 

документов, необходимых для подтверждения 

статуса «Выпускник с ОВЗ» 

Сентябрь 2019 Иванова И.Г. Проведения ГИА 

2.8 Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА: - работников 

ППЭ для проведения ГИА-9 (руководители, 

организаторы, ассистенты, общественные 

наблюдатели), членов ГЭК, членов предметных 

комиссий ГИА-9 - работников ППЭ для 

проведения ГИА-11 (руководители, 

организаторы, ассистенты, общественные 

наблюдатели), членов ГЭК 

Февраль 2019 

Февраль 2020 

Иванова И.Г. Проведение ГИА 

2.9 Обеспечение участия в практико-

ориентированных семинарах и дистанционном 

обучении организаторов ГИА 

Март –апрель 2019 Иванова И.Г. Создание условий для 

качественной подготовки 

к ГИА 

2.10 Публикация информации в официальных СМИ, 

в социальных сетях: 

 - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет);  

- о сроках проведения ГИА -11 в досрочный 

период; - о сроках проведения ГИА – 11 в 

основной период; 

 - о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций (досрочный период) 

ГИА11;  

- о сроках, местах и порядке подачи 

рассмотрения апелляций (основной период) 

ГИА -11; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах (досрочный период) ГИА-11; 

В установленные сроки Иванова И.Г. Повышение степени 

информированности 

населения о процедуре и 

результатах ГИА и других 

оценочных процедур 



 - о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах (основной период) ГИА -11; 

 - о сроках, местах и порядке регистрации на 

ГИА - 9; - о сроках проведения ГИА-9;  

-о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляции ГИА-9;  

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

2.11 Обеспечение функционирования на сайте 

школы раздела «ГИА»  

Постоянно Иванова И.Г. Информационное 

обеспечение ГИА 

2.12 Организовать информационно-разъяснительную 

работу с родителями выпускников ( собрания, 

консультации, «горячие линии») 

Постоянно  Иванова И.Г. 

Классные руководители 

9,11 кл. 

Информационное 

обеспечение ГИА 

2.13 Информирование под роспись обучающихся и 

их  родителей (законных представителей) о 

порядке проведения ГИА, в том числе подачи 

апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА 

В установленные сроки Иванова И.Г. 

Классные руководители 

9,11 кл. 

Информационное 

обеспечение ГИА 

3. Контрольно-диагностические мероприятия 

3.1 Контроль за полнотой  и качеством выполнения 

учебных программ 

По итогам каждой 

четверти 

Иванова И.Г. Получение информации о   

выполнении учебных 

программ. Создание 

условий для коррекции 

деятельности по 

реализации в полном 

объеме учебных программ 

3.2 Контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации 

По итогам каждой 

четверти 

Иванова И.Г. Принятие управленческих 

решений по повышению 

качества образования 

3.3 Персональный контроль за деятельностью 

педагогов, выпускники которых показали 

низкий уровень знаний по результатам ГИА 

В течение учебного года Иванова И.Г. Адресная, своевременная 

управленческая и 

методическая помощь, 



корректировка 

деятельности 

3.4 Контроль за проведением обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

До 30 апреля 2019 Шулунова С.В. Повышение качества 

проведения ГИА 

3.5 Контроль выполнения поэтапного 

индивидуального плана ликвидации пробелов, 

который согласовывается с родителями 

Март- май 2019 Иванова И.Г. Отслеживание динамики 

изменений в усвоении 

знаний ученика и 

профессиональных 

компетентностей учителя 

3.6 Контроль использования ЭОР для подготовки к 

ЕГЭ ( тематические тренажеры, тесты, КИМы), 

сборники для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по всем 

предметам 

В течение учебного года Иванова И.Г. Анализ уровня 

восприятия и понимания 

изучаемого материала 

каждым обучающимся 

4. Методические мероприятия 

4.1 Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ Сентябрь 2019 Иванова И.Г., учителя - 

предметники 

Принятие своевременных 

мер по повышению 

качества образования 

4.2 Участие в обсуждении актуальных вопросов 

повышения качества образования и 

совершенствование технологии использования 

оценочных процедур  

В течение учебного года Шулунова С.В. Принятие своевременных 

мер по повышению 

качества образования 

4.3 Разработка индивидуального образовательного 

маршрута педагога с учетом индивидуальных 

профессиональных затруднений 

Март 2019 Иванова И.Г. Ликвидация 

индивидуальных 

профессиональных 

затруднений педагогов 

4.4 Изучение и обобщение положительного 

педагогического опыта учителей – 

предметников 

В течение учебного года Иванова И.Г. Банк эффективных форм, 

методов, способствующих 

повышению качества 

образования 

4.5 Повышение квалификации педагогических 

работников через: курсовую подготовку, 

участие вмастер – классах, участие в работе 

РМО, участие в конкурсах, проектах, 

самообразование 

В течение учебного года Учителя -предметники Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

5.6 Отчеты учителей по самообразованию По плану ШМО Иванова И.Г. Повышение уровня 

профессиональной 



компетенции педагогов 

5. Работа с обучающимися 

5.1 Включение в планы ВШК контроль 

административных и срезовых работ по 

контролю усвоения тем учебных курсов 

В течение учебного года Иванова И.Г. Принятие своевременных 

мер по повышению 

качества образования 

5.2 Проверка техники чтения и вычислительных 

навыков у обучающихся 3-9 классов 

Каждую четверть Иванова И.Г., учителя - 

предметники 

Принятие своевременных 

мер по повышению 

качества образования 

5.3 Разработка индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся с опорой на сильные 

стороны с учетом затруднений 

В течение учебного года Учителя-предметники Принятие своевременных 

мер по повышению 

качества образования 

5.4 Выявление обучающихся «группы риска» ( 

продемонстрировавших  пониженный уровень 

подготовки по предметным, метапредметным и 

личностным результатам) 

В течение учебного года Учителя-предметники Принятие своевременных 

мер по повышению 

качества образования 

5.5 Организация консультаций по предметам по 

подготовке к ГИА 

В течение учебного года Учителя-предметники Принятие своевременных 

мер по повышению 

качества образования 

5.6 Проведение диагностических работ по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору 

  Обеспечение помощи 

обучающимся в 

преодолении затруднений 

и построении 

индивидуального плана 

подготовки учащихся к 

сдаче ГИА 

6. Работа с родителями 

6.1. Привлечение родительской общественности к 

реализации «Дорожной карты» 

Весь период Шулунова С.В. Активные формы работы 

с родителями 

6.2 -порядок проведения ГИА – 2019, 2020 (для 9,11 

классов) (совместные - с родителями и 

учащимися) 

Весь период Иванова И.Г. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Информирование 

общественности, 

родителей о порядке 

проведения ГИА-2019, 

2020 

6.3 - обсуждение результатов диагностических 

тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Весь период Иванова И.Г. Информирование 

родителей о ходе 

подготовки к ГИА-2017 



6.4 -выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2019, 

2020 (для 9,10,11 классов) 

Весь период Классные руководители, 

учителя-предметники 

Готовность к осознанному 

выбору предметов для 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ на 

основе результатов 

диагностических 

тестирований 

6.5 - обсуждение учебных достижений учащихся (5-

11 классы), в том числе «школьные ЕГЭ» в 10-

11 классе 

Весь период Иванова И.Г. Информирование 

родителей о возникающих 

проблемах в обучении, 

выбор траектории 

обучения после 9 класса 

 

 


