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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по повышению качества образования  

в МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. 

на 2022-2024  годы 

Основания для разработки мероприятий по повышению качества 

образования 

В ходе комплексного анализа результатов оценочных процедур: по итогам  

ЕГЭ  и результатам ВПР, прошедших в 2018 - 2019 годах в МОБУ СОШ № 53 

им. Титова И.С.  зафиксированы низкие образовательные результаты 

обучающихся. С 2020 года школа включена  в список ШНОР. 

 

Проблемы 

 

Мониторинг в части результатов оценочных процедур 2018 - 2019 гг. позволил 

сделать  выводы и отметить следующие проблемы: 

- низкие образовательные результаты по итогам ГИА; 

- высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

- низкая учебная мотивация обучающихся; 

- проблема преемственности при переходе на 2-й уровень обучения; 
- недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников; 

- отсутствие профессионального роста педагогов; 

- недостаточное внимание к учащимся, с хорошей мотивацией и успешным 

усвоением программного материала; 

- проблема занятий с детьми, условно переведенными; 

-низкий уровень профессиональной компетенции, отсутствие опыта работы у 

новых педагогов, недостаточный уровень должной профессиональной 

подготовки у отдельных педагогов школы для реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе; 
- необъективное оценивание образовательных результатов – высокая доля 

обучающихся, не подтвердивших отметки ВПР при сравнении с отметками по  

журналу: 



Средняя отметка по русскому языку и математике (ОГЭ) 

 

Предмет 2021 г. 2022 г. Динамика  

Русский 

язык 

4.09 4.19 0.10 Положительная 

динамика 

Математика 3.73 3.52 -0.21 отрицательная 

динамика 

 

Средний балл   по русскому языку и математике (ЕГЭ) 

 

Предмет 2021 г. 2022 г. Динамика  

Русский 

язык 

71.77 73.72 1.95 Положительная 

динамика 

Математика 65 66.25 1.25 Положительная 

динамика 

 

Доля подтвердивших отметки ВПР  

при сравнении с отметками по журналу  (русский язык) 

 

Класс 2021 2022 Динамика  

4 71.43 61.05 -10.38 Отрицательная 

динамика 

5 65.4 58.77 -6.63 Отрицательная 

динамика 
6 64.86 57.39 -7.47 Отрицательная 

динамика 
7 63.87 63.41 -0.46 Отрицательная 

динамика 
8 60.82 61.54 0.72 Положительная 

динамика 
 

Доля подтвердивших отметки ВПР  

при сравнении с отметками по журналу  (математика) 

 

Класс 2021 2022 Динамика  

4 58.33 55.56 -2.77 Отрицательная 

динамика 
5 66.16 54.39 -11.77 Отрицательная 

динамика 
6 66.06 56.05 -10.01 Отрицательная 

динамика 
7 66.67 53.7 -12.97 Отрицательная 

динамика 
8 58.54 58.05 -0.49 Отрицательная 

динамика 



Приоритетные направления 

и ожидаемые результаты  на   2022 - 2024 годы 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования по учебным предметам.  

2. Положительная динамика образовательных результатов 

обучающихся. 

3. Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение 

количества обучающихся, участвующих в школьных, районных, 

региональных олимпиадах, конкурсах и проектах). 

4. Создание системной организации управления 

учебно-воспитательным процессом. 

5. Рост числа родителей, активно участвующих в образовательных и 

социальных инициативах школы. Увеличение количества 

родителей, удовлетворённых деятельностью школы. 

6. Снижение численности обучающихся с девиантным поведением. 

7. Сформированность образовательной социокультурной среды 

школы, обеспечивающей формирование интеллектуальной, 

духовно-нравственной личности, её социальную активность 

8. Объективное оценивание образовательных результатов – исключение  

доли обучающихся, не подтвердивших отметки ВПР при сравнении с 

отметками по  журналу. 

9. Успешное прохождение выпускниками государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 



 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2022 – 2024 ГОДЫ  

В МОБУ СОШ № 53 им. ТИТОВА И.С. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат Отметка о 

выполнении 
 

1. Организационные мероприятия 
 

1. Анализ результатов проведения  ГИА, ВПР 
Проведение педагогического совета. 

 

 

Декабрь, 
август 

Администрация Выявление проблемных 

областей. Определение 

направления работы 

МОБУ СОШ № 53 по 

повышению качества 

образования и уровня 

результативности ГИА. 

 

2. Разработка Программы («Дорожной карты») по 

повышению качества образования по итогам анализа 

результатов ВПР, ГИА 

До 

01.12.2022г. 

Администрация Разработана «Дорожная 

карта» по повышению 

качества общего 

образования в 2022-2024  

 

3. Утверждение Программы («Дорожной карты»)  
повышения качества образования  МОБУ СОШ № 53 
им. Титова И.С. 

До  
01.12 2022 г. 

Администрация Определение цели и задач, 

направлений работы ОО 

по повышению качества 

образования 

 

4. Размещение Программы («Дорожной карты) по 

повышению качества образования на официальном 

сайте школы 
 

Два раза в год Добролюбова Е.М., 
системный 
администратор 

Аналитическая справка 

 

5. Административное совещание с руководителями МО 

по результатам  ВПР.  

Корректировка планов МО 

Декабрь, 
май. 

Заместители 
директора по УВР Корректировка планов 

работы ШМО.  

 

6. Размещение на официальном сайте школы 

утверждённого графика оценочных процедур 

До 15 сентября 
До 15 января 

Заместитель 
директора по УВР 

Наличие утверждённого 

графика 

 



7. Административный контроль за состоянием 

преподавания предметов с низким рейтингом по 

результатам внешней оценки 

 

В течение года Администрация Ликвидация пробелов в 
знаниях учащихся, 
повышение качества 
общего образования 

 

8. Осуществление внутришкольного контроля за 

деятельностью педагогов  с признаками 

необъективных результатов ( математика, русский 

язык)  ВПР 

 

В течение 

всего периода 

Администрация Аналитическая справка 
 
 
 
 

 

9. Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с 

анализом проблем и постановкой задач на совещании 

при директоре, педагогических советах: 

 на совещаниях при директоре ОО; 

 на совещаниях заместителей руководителей 

ОО по УВР; 

 на семинарах для учителей-предметников; 

на семинарах и совещаниях руководителях МО. 

август – 

сентябрь 

октябрь – 

декабрь 

 

Заместитель 
директора по УВР 
Серопян С.В. 
Заместитель 
директора по УВР 
Стекунова Е.В. 

Протоколы проведения 
мероприятий 
 
 
 
 
 

 

10 
Организация подготовки обучающихся, не 

получивших аттестат  об основном  общем 

образовании, к сдаче ГИА  по учебным предметам в 

 Сентябрьские сроки 

 

август – 

сентябрь  

Заместитель 
директора по УВР 
Серопян С.В. 
Заместитель 

директора по УВР 

Стекунова Е. 

Итоги ГИА в 

сентябрьские сроки 
 

11. Размещение материалов и документов, связанных с 

реализацией запланированных мер по адресной 

профилактике рисков снижения образовательных 

результатов на сайте ОО 

В течение 

всего периода 

Администрация Ведение страницы на 

сайте ОО 
 

12 Организация и контроль  видеонаблюдения в 

аудиториях проведения ВПР 

 

Согласно 

датам 

проведения 

 Администрация Приказ  

13 Мониторинг кадровых потребностей 

 

Октябрь 

май 

Администрация   

 

  



 

2. Работа с педагогическими кадрами 
 

1. Формирование графика повышения квалификации  

учителей-предметников 
Повышение к 2024 году квалификации не менее  50 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Коврыгина Н.В. 

График повышения 

квалификации 

 

 

2. Мониторинг аттестации педагогических 

работников в разрезе уровня качества образования в 

школе. 
Повышение процента аттестуемых учителей к 2024 

году до 40%. 

По итогам 

аттестационн ых 

процедур 

Заместитель 

директора по УВР 

Коврыгина Н.В. 

 

  

3. Закрепление педагогов-наставников из числа 

наиболее опытных учителей за учителями, 

показавшими низкие результаты на ГИА-2022 

В течение года по 

планам работы 

предметных МО 

Администрация Приказы, планы работы 

педагогов-наставников 

 

4. Закрепление педагогов-наставников из числа 

наиболее опытных учителей за молодыми 

учителями 

В течение года по 

планам работы 

предметных МО 

Администрация Приказы, планы работы 

педагогов-наставников 

 

5. Участие учителей - предметников в семинарах- 

практикумах, мастер-классах, вебинарах по 

эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года Учителя-предметники 

Руководители  МО 

Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей- 

предметников 

 

6. Проведение практических занятий для различных 

категорий педагогических работников 

«Практическая реализация ФГОС на уроках: 

проблемы, поиск, решение» (посещение уроков, 

открытые уроки,изучение реализации ФГОС) 

В течение года Администрация, 

Руководители МО 

Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей- 

предметников 

 

7. Посещение уроков учителей, показывающих 

стабильно низкие результаты качества общего 

образования 

В течение года Администрация, 

Руководители  МО 

Анализ урока, справка  

8. Контроль преподавания предметов, где по итогам 

ГИА выпускники показали низкие результаты:   

физика, обществознание, английский язык, 

математика. 

В течение года Администрация, 
Руководители  МО 

Анализ урока, справка  

9. Для учителей, показывающих стабильно низкие По графику Администрация, Аналитическая справка  



результаты качества общего образования 

запланированы следующие мероприятия: 

- собеседование по вопросам повышения качества 

образования, 

- «Час административного контроля» по вопросам 

исполнения дорожных карт по повышению 

качества образования; 

- методический семинар по итогам реализации 

планов повышения качества образования 

Руководители МО 

 

10. Построение индивидуальных маршрутов 

непрерывного развития профессионального 

мастерства педагогических работников, 

разработанных на основе диагностики 

профессиональных дефицитов 

По плану Коврыгина Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

ИОМ  

11. Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 

В течение всего 

периода 

Коврыгина Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Приказ  

 
 

3.Работа с обучающими 

 

1. Организация дополнительных занятий и 

консультаций для обучающихся 9-11 классов 

(разного уровня подготовки) 

В течение года Администрация, 
учителя- 

предметники 

Повышение качества 

знаний обучающихся в 

школе 

 

2. Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 

класса: 

-по математике; 

-по русскому языку; 
-по предметам по выбору. 

ноябрь- апрель Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Анализ результатов 

пробного ЕГЭ. 
Принятие решений по 

повышению качества 

знаний обучающихся 

 

3. Организация и проведение школьных тестирований 

в формате ЕГЭ для учащихся 10, 11 классов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

Диагностика учебных 

затруднений и 

определение основных 

направлений устранения 

дефицита знаний по пр. 

 



4. Психолого-педагогическое сопровождение 

выпускников 9-х и 11 классов при подготовке и 

участии в ГИА -2023 

Апрель, май Педагог-психолог Повышение уровня 

психологической 

готовности выпускников 

9-х, 11 классов к ГИА 

 

5. Административные контрольные работы для 

учащихся 2-8 классов по предметам «Русский язык» 

и «Математика». После проведенного анализа 

учителями-предметниками все результаты АКР 

рассмотрены на заседаниях МО 

По плану ВШК Администрация, 

руководители МО 

Аналитическая справка  

6. Классно-обобщающий контроль в классах, 

показывающих низкие результаты 

В рамках классно-обобщающего контроля 

запланированы следующие  мероприятия: 

-проверка школьной документации 

(журналов, рабочих тетрадей и тетрадей для   

контрольных работ, дневников учащихся); 

-проверка документации по работе со 

слабоуспевающими учащимися; 

-посещение уроков; 

-проведение срезовых  работ; 

-психологическое тестирование; 

             - анкетирование. 

По плану ВШК Администрация, 

руководители МО 

Аналитическая справка  

7. Осуществление контроля  промежуточной 

аттестации обучающихся 11 классов  г. Сочи, 

претендующих на награждение медалью «За 

особые успехи в учении» 

Декабрь 
май 

Серопян С.В. 
заместитель 
директора по УВР 

Приказ  

8. Контроль  промежуточной аттестации 

обучающихся 9 классов  г. Сочи, претендующих на  

получение аттестата особого образца 

Декабрь 
май 

Стекунова 
Е.В.заместитель 
директора по УВР 

Приказ  

9. Контроль промежуточной аттестации обучающихся 

11  классов   

г. Сочи, претендующих на награждение медалью 

«За особые успехи в учении» 

Декабрь 
май 

Серопян С.В. 
заместитель 
директора по УВР 

Приказ  

 



 

4. Работа с родителями (законными представителями) 

 

1. Организация родительского просвещения по 

вопросам повышения качества образования:  

-порядок проведения ГИА (для 9-х, 11 классов); 

-обсуждение результатов диагностических 

тестирований в формате ОГЭ, ЕГЭ; 

-выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2023 (для 

9- х, 11 классов); 

-обсуждение учебных достижений учащихся (2-11 

классов), в том числе «школьные ЕГЭ, ОГЭ» в 9-х, 

11 классах; 

-пропуски учебных занятий учащимися без 

уважительной причины, индивидуальная работа с 

родителями; 
-о работе по повышению качества общего 

образования. 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Информирование 

общественности, 

родителей(законных 

представителей)о 

возникающих проблемах в 

обучении, о порядке 

проведения ГИА-2023, о 

ходе подготовки к ГИА 

-2023, о направления и 

мероприятиях по 

повышению качества 

общего образования 

 

2. Информирование общественности, 

родителей(законных представителей) о 

возникающих проблемах в обучении, о порядке 

проведения ГИА, о ходе подготовки к ГИА, о 

направления и мероприятиях по повышению 

качества общего образования 

Согласно датам Администрация Приказ  

3.  Организация сотрудничества с родителями по 

вопросам качества образования (Управляющий 

совет школы, родительские комитеты, совет 

профилактики, индивидуальная работа с 

родителями). 

 Привлечение родителей в качестве независимых 

общественных  наблюдателей при проведении 

Всероссийских проверочных работ. 

Согласно датам Администрация Приказ  

 

Директор школы                                    Крбашян Я.К. 
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