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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по повышению качества образования в МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Приоритетные направления по обеспечению качества образования 2022-2023 учебный год 

 

Цели: 

1. Повышение качества образования по всей школе. 

2. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной подготовке. 

3. Совершенствование организации учебного процесса. 

4. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе деятельностно -компетентностного подхода. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать внутришкольную систему управления качеством образования на основе разработанной «Дорожной карты». 

2. Повысить эффективность урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование информационно-   

коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения. 

3. Создать условия для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффективное 

участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах, НПК. 

4. Успешно пройти государственную итоговую аттестацию. 

 

Мероприятия по достижению 100% успеваемости и повышению показателя качества обученности в школе 

 

Раздел 1. Анализ ситуации в образовательной организации 
№ п/п Основные мероприятия    Срок исполнения Ответственные  

1 Педагогические советы по анализу работы школы Ежегодно Директор школы 

2 Заседания предметных методических объединений по анализу 

деятельности за отчетный период 

Ежегодно Руководители ШМО 

3 Заседания методического совета по анализу деятельности за отчетный 

период 

Ежегодно Руководитель МС 

4 Проведение мониторинга получаемых услуг в школе среди педагогов, 

обучающихся, родителей 

Постоянно Заместители директора по 

УВР, по ВР 

Ожидаемый результат: выявление существующих проблем в образовании в школе, подготовка предложений и планов по их устранению, 

удовлетворенность образовательными услугами до 100%. 



Раздел 2. Реализация механизмов повышения квалификации, профессионального мастерства педагогов 

1 Развитие кадрового потенциала школы: 

-работа по повышению квалификации педагогических кадров; 

 -профессиональная переподготовка педагогических кадров; 

-направление на обучение в высшие учебные заведения выпускников 

и привлечение их в дальнейшем к работе в школе 

В течение года Администрация школы 

2 Выявление профессиональных дефицитов педагогов в области 

преподавания учебных предметов. Разработка и оформление 

индивидуальных  образовательных маршрутов (ИОМ) педагоов на основе 

выявленных профессиональных дефицитов через  диагностику учителей на 

ЭРОСКОПЕ. 

Декабрь-март 2023г. 

 

Методисты. 

3 Реализация ИОМ педагогами школы. В течение года  
4 Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. В течение года Зам директора по УВР 

 Учителя - предметники 
5 Участие педагогических работников в проведении практико-

ориентированных (обучающих) курсах, семинарах, консультациях, 

круглых столах, вебинарах и др 

В течение года Зам директора по УВР 

 Учителя - предметники 

6 Разработка системы наставничества Сентябрь-ноябрь Директор, зам. директора 

по УВР и ВР 

7 Своевременная подготовка аттестационных материалов и прохождение 

аттестации педагогическими работниками ОО 

В течение года по 

отдельному 

графику (Шатковская 

К.А., Кочнева В.П., 

Сафронова С.Ю.) 

Зам директора по УВР 

 

Ожидаемый результат: формирование педагогического коллектива творчески работающего, повышение качества образования на 2%-3 % 
Раздел 3. Работа с учащимися по повышению качества образования 

 
1 Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией Сентябрь-октябрь 2023г. Зам директора по УВР 

Учителя-предметники 

 
2 Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях и испытывающими трудности в обучении 

В течение года Зам директора по УВР  

Учителя-предметники 

 
3 Работа социально-психологической службы по профилактике 

неуспешности обучающихся. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Соцпедагог 



4 Работа с одаренными учащимися: 

участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, 

проектной работе и т.д. 

В течение года Зам директора по УВР, ВР 

Учителя-предметники 

 

Ожидаемый результат: повышение уровня обученности обучающихся, ликвидация пробелов, повышение успеваемости и качества на 

3%-5%. 

Раздел 4. Оценка эффективности реализации школьной программы повышения качества образования 

1 Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга по 

математике, русскому языку. 

В течение года 2022-2023 

учебного года 
Зам директора по УВР 

Учителя-предметники. 

Рук. ШМО 

 
Ожидаемый результат: повышение успеваемости и качества на 3%-5%. 

Раздел 5. Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры поддержки ШНРО и ШНСУ 
1 Поддержка актуальной информация на сайте школы о ходе реализации 

программы повышения качества образования по поддержке ШНРО и 

ШНСУ 

В течение года Администрация 

Творческая группа 

2 Представление эффективных практик по повышению качества 

образования (в т.ч. в ШНРО и ШНСУ) 

2022-2024 уч.г. Администрация 

Творческая группа 

 


	Мероприятия по достижению 100% успеваемости и повышению показателя качества обученности в школе

		2022-10-27T12:58:57+0700
	МБОУ "НОВОСОЛЯНСКАЯ СОШ № 1"




