




 

Приложение 1 к приказу УНО 
                                                                                                                                                                            от 30.11.2020 г. № 118 

 
Дорожная карта 

по повышению качества образования в МБОУ «Армязьская СОШ» и МБОУ «Камская СОШ», 
как в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях в 2020 - 2021 учебном году 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
(краткое содержание) 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Результат Отметка об исполнении 

1.Организационные мероприятия 
1.1 Создание рабочей группы по 

вопросам повышения качества 
образования. Утверждение пла-
на работы рабочей группы. 

30.11.2020 г. Управление народно-
го образования Адми-

нистрации Камбар-
ского района (далее 

УНО) 

Назначение ответственных 
лиц по выполнению плана 

мероприятий 

Приказ от 30.11.2020 г. 
№ 118 

1.2 Определение наставников из 
образовательных учреждений, 
показывающих высокие образо-
вательные результаты 

декабрь 2020 г. УНО Повышение качества обра-
зования в школах, показы-
вающих низкие результаты 

обучения 

Приказ от 30.11.2020 г. 
№ 118 

1.3 Создание сетевых сообществ 
педагогов с ОО показывающих 
высокие результаты ВПР, ГИА, 
ЕГЭ и педагогов с ОО показы-
вающих низкие результаты ВПР, 
ГИА, ЕГЭ по обмену опытом 
работы и по повышению качест-
ва образования 

декабрь 2020 г. УНО Повышение качества обра-
зования в школах, показы-
вающих низкие результаты 

обучения 

Приказ от 30.11.2020 г. 
№ 118 

2. Мониторинговые исследования, проведение оценочных процедур 
2.1 Проведение анализа результатов 

внутренних мониторингов дея-
тельности ОО, показавших низ-
кие результаты, по вопросам:  
- полноты выполнения образо-
вательных программ; 
- применения эффективных пе-

декабрь 2020 г. УНО Определение уровня каче-
ства подготовки обучаю-

щихся и выпускников 

Справка 



 

дагогических технологий; 
- качества образовательных  ре-
зультатов  обучающихся; 
- соответствие программ ФГОС  

2.2 Проведение анализа результатов 
внешних мониторингов дея-
тельности ОО, показавших низ-
кие результаты, по ВПР, ГИА 

декабрь 2020 г. УНО, заместители  
директоров по УВР  

Определение уровня каче-
ства подготовки обучаю-

щихся и выпускников 

Справка 

2.3 Проведение собеседования с 
администрацией школ для опре-
деления проблемных зон по по-
вышению качества образования 

декабрь 2020 г. УНО, руководители 
ОО 

Повышение качества обра-
зования в школах 

Дорожная карта школы  

2.4 Проведение мониторинга: 
- соответствия квалификацион-
ным требованиям, установлен-
ными для педагогических ра-
ботников ОО; 
- своевременного получения до-
полнительного профессиональ-
ного образования; 
- прохождения аттестации 
педагогических работников     

декабрь 2020 г. УНО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение уровня про-
фессионального мастерства 

педагогов 

Справка 

2.5 Анализ эффективности разрабо-
танных в школах программ, 
обеспечивающих успешность 
достижения положительных об-
разовательных результатов 

декабрь 2020 г. УНО, рабочая груп-
ппа, заместители по 

УВР 

Разработка рекомендаций и 
предложений по повыше-
нию качества образования 

Справка 

2.6 Предоставление общеобразова-
тельной организацией материа-
лов по работе с неуспевающими 
и слабоуспевающими  обучаю-
щимися 

по итогам чет-
верти 

заместители по УВР Повышение качества обу-
чения данной категории 

обучающихся 

Список обучающихся, 
план работы, график 
консультаций, прото-
колы педсоветов по 

итогам  учебного года и 
др. 

2.7 Обеспечение контроля за освое-
нием образовательной програм-
мы основного общего образова-

февраль 2021 г. заместители по УВР Анализ объективной ин-
формации, принятие управ-

ленческих решений 

Справка 



 

ния 
2.8 Обеспечение проведения инди-

видуальных занятий с обучаю-
щимися, показывающими низ-
кие результаты освоения про-
граммы 

в течение 
  учебного года 

 

заместители по УВР, 
учителя-предметники 

Повышение качества обу-
чения данной категории 

обучающихся 

План индивидуальной 
работы с обучающими-

ся 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников  
3.1 - Проведение мониторинга педа-

гогических затруднений учите-
лей-предметников по выявле-
нию причин низких  результатов 
ВПР, ГИА. 
- Закрепление  педагогов – на-
ставников за учителями, обу-
чающиеся которых показывают 
стабильно низкие результаты 
ВПР, ГИА 

в течение 
  учебного года 

 

УНО, ОО Положительная динамика 
результатов ГИА 

Справка, приказ 

3.2 Вовлечение руководителей, пе-
дагогов и обучающихся школ в 
конкурсы, проекты, гранты на 
различных уровнях. 

в течение 
  учебного года 

 

УНО, 
Руководители ОО 

Повышение уровня про-
фессионального мастерства 

педагогов 

 

3.3 Организация работы РМО, про-
ведение заседаний РМО по во-
просам повышения качества: 
- общего образования и качества 
подготовки выпускников к ГИА; 
- проведения ВПР; 
- организация деятельности учи-
телей по подготовке учащихся, 
имеющих трудности    в    освое-
нии учебных программ к госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции. 

в течение 
  учебного года 

 

УНО,  
Руководители ОО 

Повышение: 
- профессиональной компе-
тентности педагогов,  
- сетевого взаимодействие 
педагогов района, 
- качества подготовки вы-
пускников к итоговой атте-
стации. 

Анализ 

3.4 внедрение интерактивных и 
практико-ориентированных 
форм повышения профессио-

в течение 
  учебного года 

 

УНО, руководители 
РМО 

Повышение: 
- профессиональной компе-
тентности педагогов,  

Анализ 



 

нальной и методической компе-
тентности педагогов через он-
лайн консультирование, функ-
ционирование информационных 
электронных ресурсов РМО в 
социальной сети ВКонтакте   

- сетевого взаимодействие 
педагогов района. 
 

3.5 Проведение курсовой подготов-
ки педагогов ОУ. Формирование 
заявок курсовой подготовки пе-
дагогического состава, экспер-
тов подкомиссий по учебным 
предметам; 

январь 2021  УНО,  
Руководители ОО 

 

Повышение профессио-
нальной компетентности 

педагогов 
 

Обучение  педагогов  с  
целью преодоления вы-
явленных профессио-
нальных дефицитов. 

3.6 Анализ педагогического состава 
преподавания  предметов ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ. Выявление потребно-
стей и профессиональных дефи-
цитов педагогических работни-
ков. Формирование группы рис-
ка учителей- предметников по 
результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
2020 года. 

в течение учебно-
го года 

Руководители ОО Создание единого методи-
ческого пространства обра-
зовательного учреждения 
по повышению профессио-
нальных компетенций педа-
гогических кадров, разви-
тию творческих инициатив,  
мобильности педагогиче-
ских работников ОУ, обоб-
щению и распространению 
передового опыта педа-
гогов. 

Анализ 

3.7 Индивидуальная работа учите-
лей-предметников по повыше-
нию предметной компетенции 
(самообразование) 

в течение учебно-
го года 

учителя-предметники Повышение: 
- профессиональной компе-
тентности педагогов,  
- качества подготовки вы-
пускников к итоговой атте-
стации. 

Самообразование для 
преодоления выявлен-

ных профессиональных 
дефицитов 

3.8 Организация индивидуальной 
работы с педагогами с целью 
предупреждения необъективно-
сти текущего контроля знаний 
обучающихся 

в течение учебно-
го года 

учителя-предметники Повышение профессио-
нальной компетентности 

педагогов 
 

 

4. Работа с обучающимися 



 

4.1 Организация участия в олим-
пиадах, конкурсах, творческих 
исследовательских работ, про-
ектах 

в течение учебно-
го года 

Руководители ОО Возрастание престижа зна-
ний, создание ситуации ус-

пеха 

 

4.2 Организация дополнительных 
занятий и консультаций для 
обучающихся 9-11 классов (раз-
ного уровня подготовки) 

январь-март учителя-предметники Повышение качества обу-
чения 

 

4.3 Проведение пробного: 
ЕГЭ для обучающихся 11 клас-
сов (совместно с УНО) 
- по математике; 
- по русскому языку 
ОГЭ для обучающихся 9 классов 
(совместно с УНО) 
- по математике; 
- по химии; 
- по физике. 

январь - апрель УНО,  
Руководители РМО 

Анализ результатов Справка 

5. Работа с родителями 
5.1 Мониторинг Анкетирование: 

«Удовлетворенность родителей 
образовательной деятельностью 
школы», “Участие родителей в 
жизни школы» 

февраль 2021 г Руководители ОО Количество родителей, 
участвующих в образова-

тельной деятельности шко-
лы, удовлетворенных дея-

тельностью школы 

Справка 

5.2 Обсуждение результатов 
диагностических тестирований в 
формате ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

февраль 2021 г.  заместители по УВР Более осмысленное пред-
ставление родителей о дея-
тельности учителей, про-

блемах учащихся 

 

5.3 Пропуски учебных занятий 
учащимися без уважительной 
причины, индивидуальная рабо-
та с родителями 

ежемесячно заместители по УВР Четкость в организации 
режима занятий, повыше-

ние мотивации к обучению 

Объяснительная  
записка 
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