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План мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования 

  МБОУ «Малокамалинская основная общеобразовательная № 5»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемые результаты 

1. Организационная деятельность 

1.1.  Утверждение учебного плана школы, 

планов внеурочной деятельности 

июнь директор  Внесение необходимых изменений и 

дополнений в  учебный план школы, 

планы внеурочной деятельности 

1.2.  Утверждение  рабочих программ педагогов 

на 2021 - 2022 учебный год 

август директор Издание приказа об утверждении 

рабочих программ 

1.3.  Утверждение графика оценочных процедур 

НОО, ООО, АООП (1 полугодие) 

август директор Издание приказа об утверждении 

графика оценочных процедур 

1.4.  Утверждение графика оценочных процедур 

НОО, ООО, АООП (2 полугодие) 

декабрь директор Издание приказа об утверждении 

графика оценочных процедур 

1.5.  Утверждение  графика промежуточной 

аттестации на 2021- 2022 учебный год 

август директор Издание приказа об утверждении 

графика промежуточной аттестации 

1.6.  Утверждение контрольно - измерительных 

материалов для проведения 

промежуточной аттестации 

август администрация Издание приказа об утверждении 

КИМ промежуточной аттестации 

1.7.  Разработка «дорожной карты» по 

обеспечению объективности результатов 

ВПР 

август заместитель директора по 

УВР 

Издание приказа об утверждении 

«дорожной карты» 

1.8.  Корректировка графика курсовой 

подготовки педагогов на 2021-2022 

учебный год 

сентябрь заместитель директора по 

УВР 
Повышение профессионального 

уровня педагогических работников 

1.9.  Педсовет «Организационно - 

педагогическая деятельность ОО в 

условиях подготовки к ОГЭ» 

март заместитель директора по 

УВР 

Оценка готовности школы к 

проведению государственной 

итоговой аттестации 

1.10.  Организация дистанционного обучения для в течение заместитель директора по Расширение спектра 



№№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемые результаты 

различных категорий обучающихся учебного года УВР образовательных 

услуг, способствующих повышению 

качества образования 

1.11.  Организация деятельности по выявлению 

обучающихся, нуждающихся в коррекции  

в течение 

учебного года 

педагог-психолог Выявление детей, нуждающихся в 

коррекции, оказание помощи 

родителям (законным 

представителям)  по вопросам 

обучения данной категории детей 

1.12.  Комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня адаптации 

обучающихся 1 и 5 классов 

октябрь, ноябрь заместитель директора по 

УВР 

Разработка методических и 

практических мероприятий, 

обеспечивающих благоприятные 

условия для адаптации ребенка к 

школе, его дальнейшее развитие, 

обучение и воспитание 

1.13.  Организация школьного этапа и участие в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

согласно графику 

проведения 

заместитель директора по 

УВР 

Увеличение охвата учащихся и 
повышение результативности 
участия 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1.  Обеспечение функционирования на сайте 

рубрики «Объективность оценки качества 

образования» 

постоянно заместитель директора по 

УВР 
Информирование общественности об 

особенностях организации и 

проведения внешних оценочных 

процедур 

2.2.  Анализ результатов качества успеваемости 

по итогам четвертей, учебного года 

в течение учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР 

Система непрерывного мониторинга, 

позволяющая принять 

соответствующие решения по 

устранению негативных явлений 

2.3.  Проведение и анализ результатов пробных 

экзаменов в формате ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору  

 

декабрь, март заместитель директора по 

УВР, учителя  

Создание условий для обеспечения 

коррекции образовательной 

деятельности с целью устранения 

пробелов в знаниях обучающихся; 

повышение качества подготовки 

выпускников 

2.4.  Проведение и анализ результатов сентябрь, май заместитель директора по Получение объективной информации 



№№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемые результаты 

стартовой и итоговой диагностики в 1 - 3 

классах на основе материалов ЦОКО 

УВР, учителя начальных 

классов 
о состоянии качества образования и 

её использование для принятия 

своевременных мер, направленных 

на обеспечение качественного 

образования 

2.5.  Проведение и анализ результатов  краевых 

диагностических работ по читательской 

грамотности в 4 и 6 классах, по 

математической грамотности в 7 классе, по 

естественно – научной грамотности в 8 

классе 

согласно графику 

проведения 

заместитель директора по 

УВР 
Получение объективной информации 

о состоянии качества образования и 

её использование для принятия 

своевременных мер, направленных 

на обеспечение качественного 

образования 

2.6.  Проведение и анализ результатов 

Всероссийских проверочных работ 

согласно графику 

проведения 

заместитель директора по 

УВР 
Получение объективной информации 

о состоянии качества образования и 

её использование для принятия 

своевременных мер, направленных 

на обеспечение качественного 

образования 

3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность 

3.1.  Контроль за полнотой и качеством 

выполнения учебных программ 

по итогам 

четверти, учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР 

Получение информации о 

выполнении учебных программ, 

создание условий для коррекции 

деятельности педагога по реализации 

в полном объеме учебных программ 

3.2.  Контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

в течение учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР 
Принятие управленческих решений 

по повышению качества образования 

3.3.  Контроль за созданием условий для 

проведения и качественной подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

в течение учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР 

Изучение деятельности ОУ по 

обеспечению подготовки всех 

категорий участников 

образовательного процесса к 

государственной итоговой аттестации 

в 2020-2021 учебном году 

3.4.  Мониторинг уровня сформированности 

УУД. 

по итогам 

полугодия, 

заместитель директора по 

УВР 

Получение информации для принятия 

управленческих решений по 



№№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемые результаты 

учебного года повышению качества образования 

4. Методическая деятельность 

4.1.  Изучение и обобщение положительного 

педагогического опыта учителей  

в течение учебного 

года 

руководители ШМО Банк эффективных форм, методов 

подготовки к итоговой аттестации 

4.2.  Проведение педсоветов  по 

выявлению причин низких результатов 

обучения (по итогам внешних оценочных 

процедур) 

в течение учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР 

Разработка рекомендаций по 

устранению причин низких 

результатов 

4.3.  Повышение квалификации педагогических 

работников через: 

- курсовую подготовку; 

- участие в работе РМО, ШМО; 

- участие в конкурсах и проектах; 

- самообразование 

в течение учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов 

5. Работа с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной подготовки 

5.1.  Выявление детей «группы риска» сентябрь заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог, 
классные руководители 
 

Формирование базы данных 

5.2.  Организация психолого- педагогического 

сопровождения детей «группы риска». 

в течение учебного 
года 

педагог-психолог, классные 
руководители 

Тенденция к снижению 

численности детей с проблемами в 

освоении учебных программ 

5.3.  Организация и проведение школьного ППк  по мере 

необходимости 

заместитель директора по 
УВР 

Принятие управленческих решений 

по повышению качества подготовки 

учащихся, имеющих низкий уровень 

общеобразовательной подготовки 

 


