
Информация о реализации дорожной карты работы с педагогическими 

кадрами, обучающимися и их родителями по повышению качества 

образования; диагностике и мониторинговыми исследованиями качества 

образования в рамках реализации программы 

 

№ 

п\

п 

Мероприятие Сроки 

реализац

ии 

Ответстве

нные 

Информация о 

реализации 

I этап – подготовительный - апрель 2021 г. 

 

Работа с педагогическими кадрами. Методическая работа. 

1 Разработка, обсуждение и 

принятие программы к 

реализации членами 

педагогического коллектива. 

апрель 

2021 

Директор ПРОТОКОЛ 

педагогического 

совета 

от 27.04.2021 г. № 9 

 

2 Информирование 

образовательного сообщества 

(педагогов, обучающихся, 

родителей) о перспективах, 

целесообразности 

определенных целей, задач и 

содержания деятельности 

Программы (сайт школы) 

май 

2021 

Директор Совещание при 

заведующем 

филиалом, 

информация на 

классных 

родительских 

собрания, классных 

часах, в 

родительских 

группах в соцсетях 

3 Педагогический совет школы. 

Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ. 

Проблемы и перспективы. 

август  

2021 

Методист ПРОТОКОЛ 

педагогического 

совета 

от 30.08.2021 г. № 1 

 

4 Совещание при зав.филиалом: 

«Повышение качества 

образования и уровня 

образовательных результатов в 

рамках реализации программы» 

август 

2021 

Зав.филиал

ом 

Протокол 

совещания при 

заведующим 

филиалом  

Диагностики, мониторинговые исследования качества образования,  контроль 

 

1 Проведение и обработка 

социологического опроса 

родителей по изучению 

удовлетворенности качеством  

общего образования 

май 2021 Зав.филиал

ом, 

методист, 

классные 

руководите

ли, 

учителя-

предметник

и 

Проведение 

социологического 

опроса родителей 

через соцсети. 

2 Подбор методик для май 2021 Директор Поведена 



определения затруднений в 

работе педагога.  

ОО 

Педагог -

психолог 

диагностика 

затруднений 

учителей «Я – 

учитель», 

составлены ИОМ 

педагогов 

Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования 

 

1 Информирование обучающихся 

о региональном календаре 

интеллектуальных и массовых 

мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций 

Тюменской области 

сентябрь 

2021 

Зав.филиал

ом, 

классные 

руководите

ли 

информация на 

классных 

родительских 

собрания, классных 

часах 

Организация работы с родителями 

1 Родительские собрания «О 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Нормативные правовые 

документы». 

октябрь 

2021 

Зав.филиал

ом, 

методист, 

классные 

руководите

ли 9 и 11 

классов 

Протоколы 

родительских 

собраний 

2 Собеседования  с родителями          

(законными представителями) 

по формату проведения  ГИА, 

выбору предметов, а также 

соблюдению Порядка 

проведения ГИА. 

октябрь 

2021 

Зав.филиал

ом, 

методист, 

классные 

руководите

ли 9 и 11  

классов 

информация на 

классных 

родительских 

собрания, классных 

часах, 

индивидуальные 

беседы 

II этап – основной - реализация Программы – сентябрь 2021-май 2023 г.г. 

 

Работа с педагогическими кадрами. Методическая работа. 

1 Разработка и презентация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся . 

октябрь 

2021 

Зав.филиал

ом, 

методист, 

педагоги 

В процессе  

2 Методические семинары: 

1.  «Повышение качества 

образования и уровня 

образовательных результатов в 

рамках реализации программы 

Коучинг - занятие 

«Современные образовательные 

технологии в практической 

деятельности учителя» 

октябрь 

2021  

методист Материалы 

методического 

семинара  

3 Организация и проведение 

«Образовательного четверга» 

«Современный урок как 

Май 2021 методист Не состоялся по 

причине 

ограничений   



необходимый фактор качества 

образования» 

4 Школа молодого учителя:  

семинар – практикум 

«Формирование 

психологического климата как 

фактора оптимизации 

образовательной деятельности» 

ноябрь 

2021  

методист  

5 Педагогический совет 

«Промежуточные итоги 

реализации программы».   

Декабрь, 

май 2021 

 

Зав.филиал

ом 

 

8 Педагогический совет «Оценка 

качества образования по итогам 

ВПР» 

Май 2021-

2023 

методист отсутствие или 

недостаточная 

эффективность 

системы 

объективной оценки 

результатов 

обучения 

9 Использование интернет-

ресурсов, применение заочно-

дистанционного обучения для 

работы со слабоуспевающими и 

высокомотивированными 

обучающимися 

Постоянн

о 

 

Зав. 

филиалом 

Использования 

учителями 

предметниками  

возможностей 

образовательных 

платформ «Я – 

класс», «Учи.ру» и 

др. 

10 Проведение семинаров 

«Приемы формирования 

навыков смыслового чтения», 

«Формирование навыков 

исследования простейших 

математических моделей» 

1 раз в 

полугодие 

2021-2023 

Зав. 

филиалом 

Проведены 

методические 

семинары по 

формированию 

функциональной 

грамотности. 

Рассмотрен вопрос 

на ШМО 

11 Создание и пополнение банка 

исследовательских работ и 

проектов школьников, 

расширение практики проектно-

исследовательской 

деятельности с применением 

ИКТ 

Постоянн

о 

Зав. 

филиалом 

Результативное 

участие на 

муниципальном 

уровне. Участие в 

очном туре 

регионального 

форума молодых 

исследователей 

«шаг в будущее» 

Диагностики и мониторинговые исследования качества образования,  контроль 

1 Участие в независимых 

исследованиях качества 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Зав.филиал

ом 

 



образования (ВПР, РСОКО, 

НИКО) 

2 Проведение мониторинга: 

- выполнение программ 

учебных предметов в 

соответствии с учебным планом 

и годовым календарным 

учебным графиком; 

- результаты успеваемости 

обучающихся по итогам  

четверти, учебного полугодия,  

учебного года   

Январь, 

апрель, 

июнь  

методист Проводится в 

системе 

3 Исследование динамики 

уровней сформированности 

общеучебных умений и 

навыков по русскому языку и 

математике (срезовые к/р) 

октябрь, 

март 

Зав. 

Филиалом 

методист 

Проводится в 

системе 

4 Создание отдельной страницы 

по сопровождению Программы 

на сайте ОО 

Май 2021 Зав. 

филиалом 

 

5 Контроль наполнения сайта  

материалами по организации 

информирования участников 

образовательного процесса по 

вопросам подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации  

1 раз в 

четверть 

2021-2023 

Зав. 

филиалом 

 

6 Проведение мониторинга 

смыслового чтения, навыков 

исследования простейших 

математических моделей 

(функциональная грамотность) 

2 раза в 

год 

2021-2023 

Заместител

и директора 

по УВР 

проведен 

8 По плану ВСОКО: 
Административный 

 контроль за состоянием 

 преподавания 

 предметов с низкими 

 результатами внешней 

 оценки ВПР, ГИА 

(математика, русский, 

биология, обществознание, 

физика) 

в течение 

года  

Администр

ация 

отсутствие или 

недостаточная 

эффективность 

системы 

объективной оценки 

результатов 

обучения 

9  Контроль в 1-8,10 классах 

(проведение 

 контрольных работ, 

 проверка тетрадей по 

предметам с низкими 

результатами) 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

по УР 

 отсутствие или 

недостаточная 

эффективность 

системы 

объективной оценки 

результатов 



обучения 

10 Проведение входного 

 контроля знаний по 

 математике и русскому 

 языку во 2-9 классах и 

 на основе полученных 

 данных организация 

 повторения «западающих» тем  

курса 

сентябрь Зам. 

директора 

по УР, 

руководите

ли МО 

Проводятся в 

системе 

11  Проведение предметных 

 недель 

По 

графику 

Зам. 

директора 

по УР, 

методист 

Проведение в 

соответствии с 

планом работы 

школы 

13  Перекрестные 

 проверки контрольных 

 работ учителями- 

 предметниками 

По 

графику  

В течение 

года 

Учителя 

предметник

и 

1) отсутствие или 

недостаточная 

эффективность 

системы 

объективной оценки 

результатов 

обучения;  

2) недостаточно 

развитое 

профессиональное 

взаимодействие в 

педагогическом 

коллективе 

14  Персональный 

 контроль учителей- 

 предметников с низкими 

результатами 

В течение 

года 

Администр

ация школы 

 отсутствие или 

недостаточная 

эффективность 

системы 

объективной оценки 

результатов 

обучения 

15 Проведение и обработка 

социометрических 

исследований: проведение 

родительских собраний, 

анкетирование родителей, 

обучающихся. 

По 

графику  

В течение 

года 

Администр

ация школы 

проблемы с 

вовлеченностью 

родителей в процесс 

управления ОО, в 

воспитательную и 

общественную 

работу 

16 Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности, направленная на 

выявление причин затруднения. 

Май 2021 Администр

ация школы 

низкая учебная 

мотивация 

школьников 

17 Разработка и реализация 

программы по работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися на основе 

Сентябрь 

2021 

Администр

ация школы 

В процессе 

разработки 



индивидуального и 

дифференцированного 

подходов 

 Диагностика пед.технологий, 

методик, приемов, 

используемых педагогами 

школы в образовательном 

процессе. 

Сентябрь 

2021 

Администр

ация школы 

Проведена.  

Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования 

 

1 Утверждение тематики 

проектной деятельности 

обучающихся на учебный год 

сентябрь 

2021-2022 

Администр

ация 

школы, 

учителя-

предметник

и 

Проведена. 

Определена 

тематика проектов 

обучающихся 5- 10 

классов 

2 Введение курса внеурочной 

деятельности по раннему 

профессиональному 

самоопределению  

сентябрь 

2021  

 

Администр

ация 

школы, 

учителя-

предметник

и 

Не выполнено 

3 Организация, афиширование и 

участие в рамках олимпиадного 

движения, конкурсов, 

конференций, проектно-

исследовательской 

деятельности в школе 

Постоянн

о 

Зав.филиал

ом 

Проводится 

 

4 Организация планомерной 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ: 

консультации, оптимальная 

дозировка Д\З. 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

Постоянн

о 

График 

внутришк

ольного 

тестирова

ния  

Зав.филиал

ом 

Проводится в 

соответствии с 

планом. 

5 Интеллектуально - 

познавательная игра «Эрудит»  

Согласно 

графику 

игр 

Зав. 

филиалом 

Участие 3 команд в 

районной игре. 

6 Участие обучающихся в онлайн  

- тестировании, в   учебных 

тренажерах.   

 

Постоянн

о 

Зав.филиал

ом 

Проводится через 

уроки и внеурочные 

занятия 

7  Участие обучающихся 

 9,11 классов в 

 тренировочных и 

 диагностических 

 работах  при подготовке к ГИА 

 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УР 

 Приняли участия в 

репетиционных 

экзаменах, 

выполнен анализ 



8  Оценка учебных 

 достижений 

 обучающихся. 

 Портфолио 

 обучающихся 

Раз в 

полугодие  

Зам. 

директора 

по УР, 

классные 

руководите

ли 

 Проводятся 

классными 

руководителями 

Организация работы с родителями 

1 Педагогический совет «Школа 

и семья: принципы 

конструктивного 

взаимодействия» 

Ноябрь 

2021 

Зав.филиал

ом 

Не проведено по 

причине 

ограничительных 

мер. 

2 Родительские собрания по 

темам: «Будущее детей», 

«Уклад школьной жизни», 

«Выбирая «завтра»-выбираем 

будущее». 

Январь 

2022 

Зав.филиал

ом 

 В процессе 

подготовки 

3 Организация деятельности 

семейных клубов 

Сентябрь-

май 2021-

2023 

Зав.филиал

ом 

4 Проведение родительского 

собрания «Подведение итогов 

обучения за год» 

Май  

2021-2023 

Зав.филиал

ом 

Проведено в онлайн 

режиме 

5 Организация 

 сотрудничества с 

 родителями по 

 вопросам качества 

 образования 

 (Управляющий совет, 

 родительский комитет, 

 совет профилактики, 

 индивидуальная работа 

 с родителями) 

В течение 

года 

2021-2023 

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли 

Осуществляется не в 

полном объеме в  

 


