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Дорожнаякарта
Плана мероприятий по повышению качества образования в МБОУ СОШ 

с. Балта им. Э. Тиникашвилина2020-2021учебный год

№
п
п

Мероприят
ия

Сроки Результ
ат

Ответственное
лицо

1.Работасдокументами
1 Внесениеизмененийвлокальныйнормативныйакт

«Положение о формах, периодичности, 
порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромеж
уточнойаттестацииучащихся».

3четверть

планирован
иеВШК

Единые требования к критериям 
оцениваниязнаний

РазработкаПоложения

рабочаягруппа

2 РазработкаПоложения«Овнутришкольной
системеконтроляиоценкикачестваобразования»

3 Совершенствованиесистемыоценкикачества
образования

Втечение
года

Повышениекачестваобразования Администрац
ия

2.Работа скадрами
1 Анализкачестваподготовкиипроведенияурокаву

словиях примененияэффективныхформи
методовобученияивоспитания.

в 
течени
егода

Повышение качества знаний по 
предметам,профессиональныхкомпетенц
ийучителей-
предметников

Зам. 
директорапо
УВР

2 Методические  семинары  с  руководителями
ШМОпо  вопросам  современного  подхода  к
повышению качества обученности талантливых
детей,
немотивированныхобучающихсясослабым
ирезультатамииобучающихся оОВЗ.

по 
планураб
отыМО

Повышение качества урока, усиление 
процесса подготовки учителя-
предметника в условиях дифференциации 
школьников по уровню мотивированности

Администрац
ияшколы

3 Взаимопосещениеуроков,самоанализ урокапо
технологической карте, обсуждение теории

в 
течени

Повышениекачестваобразования,
повышение 

руководите
лиМО



иметодикиучебного процесса. егода профессиональнойкомпетен
тностипедагогов



4 Персональныйконтрользадеятельность
юпедагогов, имеющих низкие 
результатыобученностиучащихся.

в 
течени
егода

Повышениепрофессиональногоуровня
педагогическихработников.Своевременна
яметодическаяпомощь,корректировка
деятельности

Администрац
ияшколы,рук
оводители
МО

5 Изучениеиобобщениеположительного
педагогическогоопытаучителей –предметников

втечение
года

Созданиебанкаэффективных форм,
методовпреподаванияучебныхдисциплин.

Зам.директора
поУВР

6 Составление единой программы 
повышенияпрофессиональных 
компетенций учителя-предметника.

Разработка персональных 
программповышенияпрофессионального
мастерстваучителей.

Зам. 
директорапо
УВР,
руководите
лиМО

7 Повышениеквалификациипедагогических
работниковпутемпрохождениякурсов 
СОРИПКРО,участие в конкурсах и 
проектах,самообразованиеи самоанализ

в 
течени
егода

Повышение уровня 
профессиональнойкомпетентностиу
чителя

Администрац
ияшколы

8 Повышение эффективности 
деятельностишкольныхметодических 
объединений:
- проведениеконсультацийдифференцированно
йнаправленности для учителей, в том числе 
повопросам качества 
профессиональныхкомпетенций:
- мастер–
классыучителейвысшейипервойкатегории
поподготовкекурокам;
- методическиесовещанияпоанализувыявленных
пробеловвЗУНахобучающихся;
-коррекция методов и форм организации 
учебногопроцесса.

в 
течени
егода

Повышение 
результативностипромежуточнойии
тоговойаттестацииучащихся,ВПР, 
ГИА

Зам. 
директорапо 
УВР,руковод
ителиМО

3.Работасобучающимися
1 Мониторинг динамики 

успеваемостиобучающихсяпоучеб
нымпредметам

в 
течени
егода

Снижение количества 
неуспевающих,своевременная,психолог
о-педагогическая
поддержка

Зам. 
директорапо
УВР

2 Выявлениеучащихся«группыриска»по
результатамоценочныхпроцедур.
Организацияиндивидуальнойработысучащимися
«группыриска».
Внутришкольныйконтрользаучащимися«группы

в 
течени
егода

Повышениекачестваобученности.
Тенденция к снижению численности 
детей 
спроблемамивусвоенииучебныхпредметов
.

Администрац
ияшколы,кла
ссныеруково
дители



риска»(посещаемость,успеваемость,результаты



проверочных работ различного 
уровня).Организациясотрудничествасро
дителями
учащихся«группыриска»

3 Своевременное  проведение  коррекции
знанийслабоуспевающих  и  учащихся,
пропустившихзанятияпоболезнииснеуспева
ющими
обучающимися

в 
течени
егода

Повышениекачестваобученности.
Тенденция к снижению численности 
детей 
спроблемамивусвоенииучебныхпредметов
.

Учителя -
предметни
ки

4 Организацияработысуспевающими
,мотивированнымиобучающимися.

в 
течени
егода

Участиеволимпиадномдвижени
ишкольников.

Зам. 
директорапо
УВР,учителя
-
предметники

4.Работасродителями
1 Информационно-разъяснительная

работапопроцедурепроведенияОГЭ , ЕГЭ в 
2021 году.Структураи 
содержаниеработ,системаоценивания.

в 
течени
егода

Повышениеуровняпросветительско
йдеятельностисреди родителей

Зам. 
директорапо
УВР,учителя
-
предметник
и,классные
руководите
ли

2 Работасродителямиучащихся «группы 
риска»через сотрудничество по вопросам 
повышениякачестваобразования.

в 
течени
егода

Повышение родительской мотивации 
кконтролюзауспеваемостью,исправлени
енеудовлетворительных 
инежелательныхоценок.

Администрац
ия,классныеру
ководители,уч
ителя-
предметники

3 Участие родителей в проведении ВПР в 
качествеобщественных наблюдателей, 
привлечениеродителейдляпроведения 
ГИАвкачестве
общественныхнаблюдателей.

По
графикуп
роведени
яВПР,
ГИА

Формированиеуродителейпотребност
иучастия во внутришкольной 
жизниМБОУ СОШ с.Балта им. Э. 
Тиникашвили.

Администраци
я


