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УТВЕРЖДАЮ
ДиректорМБОУ СОШ с. Балта

 им. Э. Тиникашвили
_____________Карелидзе Е.И.

План- «Дорожная карта» мероприятий по
повышению качества образования

                                  В МБОУСОШ с. Балтана2021год

В  течение  2019-2020  учебного  года,  1  полугодия  2020-2021  учебного  года,  анализ
успеваемости  и  качества  знаний  проводилсяпо  четвертям,  за  полугодиеи  за  год,  по
результатам ГИА 2019, 2020  годов. Итоги успеваемости икачества знаний были рассмотрены
на  совещаниях  при  директоре,  на  педагогических
советах.АнализрезультатовнезависимойоценкипоитогамВПР  и  ГИА  2019  года
выявилследующиепроблемы:
- недостаточнаярезультативностьработыучителяистории,
обществознания,математики,русскогоязыка;
- недостаточнаяработапедагогическогоколлективасослабоуспевающимиобучающимся.

ЦельмероприятияпоповышениюкачестваобразованиявМБОУСОШ  с.  Балта  им.  Э.
Тиникашвили  в
2021году:ПовышениекачестваобразовательныхрезультатовобучающихсявМБОУ  СОШ  с.
Балта им. Э. Тиникашвили.

Задачи:
1. Совершенствоватьсистемууправлениякачествомобразования,обеспечивающейповышениеобъ

ективностиоценкиобразовательных достижений учащихся.
2. Организоватьработуучителейпоповышениюучебноймотивациииобразовательногопотенциал

аобучающихсячерезвнедрениесовременныхобразовательныхтехнологий,способствующихак
тивизациипознавательнойисамостоятельнойдеятельности(сослабоуспевающимиинеуспеваю
щимиобучающимисянаурокеивнеурока;содарённымии  высокомотивированными
обучающимисянаурокеи внеурока).

3. Содействоватьповышениюпрофессиональнойкомпетентностиучителячерезиспользованиесо
временныхприемов иметодов работы.

4. Повысить компетентность родителей в требованиях
крезультатамобучения.

Основные направления работы по повышению качества образования в МБОУ
СОШ с. Балта им. Э. Тиникашвили: 
1. Аналитическиеиорганизационныемероприятия.
2. Работасобучающимися.
3. Работасродителямиобучающихся.
4. Работаспедагогическимикадрами

Ожидаемыерезультаты:
1. Изменениемотивацииобучающихсякобучениюиихсамооценки.
2. Повышениерезультатовмониторинговыхисследованийобучающихся.
3. Обеспечениепрофессиональногоростаучителя.
4. ПовышениесреднестатистическогобаллапоОГЭ и ЕГЭ посравнениюс2019, 2020 годами.
5. Обеспечениеполучениявсемивыпускникамидокументовобобразовании.
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6. По итогам годовой промежуточной аттестации в1-8 классахиметь 100%успеваемость 
икачествонеменее40%.
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№
п/
п

Мероприятие Сроки Ответственны
й

Планируем
ый

результат
IАналитическиеиорганизационныемероприятия

1 Анализ

результатовгосударст
веннойитоговой

аттестацииучащихся
9,11классов,разработ
ка плана

поподготовке
к

ГИАвыпускников202
0-2021
года

Август
-
сентяб
рь

Зам. директора 
поУВР,
руководите
лиМО

Выработкарек
омендаций 
ипредложений 
поулучшению
результатовГИ
А

2 Проведениеианализм
ониторингакачествао
бразованияповсемкла
ссамипредметам

По

итогамчетвер
тей,полугоди
й,года

Зам. директора 
поУВР,
классныеру
ководители

Определениеуровня
икачества 
подготовкиобучаю
щихся.
Обозначениепро
блемных мест 
вобучении

3 Организация

участияобучающихся

воВсероссийскойоли
мпиадешкольников

Сентябр
ь-
октябрь

Зам.  директора
поУВР,
руководите
лиМО

Создание  условий
дляповышениякачес
твазнанийодарённых
ивысокомотивирова
нныхдетей

4 Участие

в
информационно –
разъяснительной
работе «Готовимся

кГИА»

Втечениегода Зам. директора 
поУВР, 
классные 
руководители,у
чителя-
предметники

Информированиеуча
стниковобразователь
ныхотношений

опроцедурепроведен
ияГИА

IIРаботапопреемственностиначальнойиосновнойшколы
1 Классно-

обобщающийконтро
льв5классе

Сентябр
ь-
октябрь

Зам. 
директорапо 
УВР,руковод
ителиМО

Сравнительный 
анализобученности, 
контрольза 
состояниемпреподав
ания 
новыхпредметов, 
выявлениегруппыри
ска
обучающихся

2 Классно-
обобщающийконтро
льв1классе

Сентябр
ь-
ноябрь

Зам. 
директорапо 
УВР,руковод

Выявлениестепе
ниадаптацииперв
оклассниковв
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итель
МОначальны
хклассов,клас
сныйруковод
итель1
класса

обучениившколе.Диа
гностикауровняподго
товленности кшколе

3 Административн
ыеработыв5 
классе

Сентябр
ь-
октябрь

Зам. 
директорапо 
УВР,руковод
ителиМО

Выявлениеуровняп
одготовленности 
пятиклассников 
кобучениювосновн
ой
школе

IIIРаботасобучающимися
1. Работаснеуспевающимиислабоуспевающимиобучающимися

1 Выявление 
группыобучающ
ихсяс
«низкоймотивацией»
кучению

Сентябрь,
втечениегода

Классныеру
ководители,
учителя

Снижение 
количестванеуспева
ющих,своевременн
аяпсихолого-
педагогическ
аяподдержка

2 Организацияи
ндивидуально
йработы 
собучающими
ся,
имеющими 
пробелы взнанияхи
испытывающимитр
удностивобучении

В 
соответствии 
сграфикомпро
веденияиндив
идуальныхзаня
тий

Руководите
лиМО, 
учителяпре
дметники

Повышениеуров
няобученности,
ликвидацияпробелов

3 Дифференцирование
домашнихзаданийсуч
етомвозможностиисп
особностейребенка

Постоянно Учителяпр
едметники

Снижениеколичества
неуспевающих

4 Дополнительны
еучебныезаняти
яв
каникулярноевремяс
ослабоуспевающими
учащимися

Весенни
е-
осенние
каникул
ы

Учителяпр
едметники

Снижение 
количестванеуспева
ющих

5 Проведение 
заседанийМО,малых
педсоветов,анализ 
успеваемости 
иработысо
слабоуспевающими 
напедагогическихсов
етах

Втечениегода Зам. 
директорапо 
УВР,руковод
ителиМО

Повышениеуров
няобученности,
ликвидация 
пробеловвзваниях

6 Своевременноеизвещ
ениеродителейо
неуспеваемостидетей

Постоянно Классныер
уководител
и

Повышение
обученности

уровня

2. Работасодареннымиивысокомотивированнымидетьми
1 Своевременное

выявление одаренных
Втечениегода Учителяпр

едметники
Повышениемотивац
иикобучению
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ивысокомотивирован
ныхдетей,формирован
ие
базыданных

2 Работасодареннымии
высокомотивированн
ымидетьми: 
проведениеолимпиад,
интеллектуальныхмар
афонов, 
конкурсов,участиевис
следовательскойработ
еи т.п.

Втечениегодав
соответствии

спланом 
работышколы

Зам.

директора
поУВР,

учителяпредме
тники

Создание
успеха

ситуац
ии

3 Участиев
дистанционн
ыхолимпиада
х иконкурсах

Втечениегода Учителяпр
едметники

Повышениемо
тивациик
обучению, 
созданиеситуации
успеха

4 Создание 
системыстимулиров
ания 
трудаспециалистов,
работающихсодарен
ными 
детьми,победителям
имуниципальных,рег
иональных,Всеросси
йскихконкурсах, 
олимпиадахи т.д.

Втечениегода Зам. 
директорапо 
УВР

Стимулированиетру
даспециалистов

5 Организацияпров
едения 
занятийкружков,с
екций,
предметных недель
иолимпиад

Втечениегода Зам.
директорапо
УВР

Повышениемотив
ации кобучению, 
созданиеситуации
успеха

3Учебнаядеятельность
1 Изучениеобразователь

ныхпотребностей
обучающихся на 
новый2020-
2021учебныйгод

Апрел
ь,сент
ябрь

Зам. 
директора 
по 
УВР,классн
ыеруководи
тели

Эффективноеиспо
льзованиечасовуч
ебногоплана

2 Оценка 
учебныхдост
иженийобуч
ающихся
(открытость, 
гласность,стимулир
ование)

Втечениегода Зам. 
директорапо 
УВР, 
классныеруко
водители

Повышение 
мотивации,увеличен
ие 
количествауспешны
хобучающихся

3 Организацияподгот
овки 
кгосударственнойит

В течение 
года,согласно 
планаорганиза

Зам.
директорапо
УВР,

Положительнаясда
чаэкзаменов
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оговой 
аттестацииобучающ
ихся9, 11классов

ции 
иподготовки 
кгосударствен
нойитоговойат
тестации
обучающихс
я 9,11 
классов

учителяпред
метники

4 Административныйк
онтроль за 
состояниемпреподава
ния
предметов с 
низкимрейтингом
порезультатам 
внешнейоценки 
ГИА(математика,
русский,история,
обществознание)

Втечениегода Администраци
я

Повышениекачест
вапреподавания
предметов

5 Участие 
обучающихсяшколы
вВПР

Сентябрь,
Октябрь- 2020
года;март, 
апрель-2021 
года 

Зам. 
директорапо 
УВР

Определениеуровня
икачества 
подготовкиобучаю
щихсяпо
предметам.
По результатам 
ВПРсформироват
ьсписок
обучающихся«гру
ппыриска»  и
спланироватьпров
едение
индивидуальных
дополнительных 
занятий
по устранению 
пробеловвзнанияхоб
учающихся

6 Контрольв1-8,10 
классах(проведениек
онтрольных 
работ,проверкатетра
дей)

Втечениегода Зам. 
директорапо 
УВР,руковод
ителиМО

Получение
информации 
поуровню 
подготовкиобуча
ющихся,разработ
карекомендацийп
о
повышениюкачест
ваобучения

7 Проведение 
входногоконтроля 
знаний поматематике
и русскомуязыку во 
2-9 классах ина 
основе 
полученныхданных 

Сентябр
ь-
октябрь

Зам. 
директорапо 
УВР,руковод
ителиМО

Повышениекачест
вапреподавания
предметов
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организацияповторе
ния
«западающих»те
мкурса

8 Проведение 
предметныхнедель

Февраль-март Зам.
директора 
поУВР,
руководите
лиМО

Повышение 
мотивации 
кучению,создание
ситуацииуспеха

9 Участие 
обучающихся9,11 
классоввтренировоч
ныхи
диагностических
работахпопредмета
мпоматериалам
Федеральноинститу
тапедагогическихиз
мерений

Втечениегода Зам. 
директорапо 
УВР

Повышение 
уровняподготовки
обучающихсякГИ
А

10 Оценкаучебных
достиженийобучающи
хся.

Втечениегода Зам.директора
поУВР,классн
ыеруководител
и

Повышение
мотивациикучению,у
величение
количествауспешных
обучающихся

11 Организацияобучен
иядетей, 
пропускающихурок
ипо
уважительным
причинам, 
поиндивидуаль
нымобразовате
льныммаршрут
ам

Втечениегода Учителяпр
едметники

Повышениекачест
вапреподавания
предметов

12 Организация 
итоговогоповторен
ия

Апрель-май Зам.директора
по УВР

Прочность 
усвоенияЗУНоб
учающимися

IVРаботасродителями
1 Усиление работы 

помотивации 
всехучастниковобр
азовательныхотнош
ений:обучающихся,
родителей, 
учителей.Проведен
иеродительскихсоб
раний, 
знакомствородител
ей с 
итогамиаттестации
за
предыдущий год 

Втечениегода Зам. 
директорапо 
УВР, 
классныеруко
водители

Выработкарек
омендаций 
ипредложени
йпо
повышениюкачест
вазнаний
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и спроблемами 
приподготовкекГ
ИА

2 Организацияродите
льскоголекторияпо
вопросамгосударст
веннойитоговой 
аттестации,проведе
ниетематических
родительскихсобрани
й

Втечениегод
апо плану

Зам. 
директорапо 
УВР, 
классныеруко
водители

Повышение 
уровняпросветит
ельскойдеятельн
остисреди
родителей, 
выработкарекоменд
ацийи
предложенийпо
повышениюкачест
вазнаний

3 Организациясот
рудничества 
сродителями 
повопросамкаче
стваобразования
(Управляющий 
совет,родительский 
комитет,совет 
профилактики,индив
идуальнаяработа
сродителями)

Втечениегода Администрац
ия,классныеру
ководители

Повышениеродитель
скоймотивации к 
контролюза 
успеваемостью,испр
авление
неудовлетворительн
ыхи 
нежелательныхоцен
ок

4 Использованиересурс
овсайташколывцелях 
информированияроди
телейповопросам
качествазнания,

Втечениегода Администрац
ия,ответствен
ныйза 
оформление-
ведение
школьного

Информированиеоб
щественности 
опроцедурепроведе
нияГИАи
образовательных
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подготовкикГИА сайта услугах
5 Обеспечени

епроведени
яобществен
ной
экспертизы

качестваобразования:
участиевоценке

качества

ирезультативноститр
удаработников

школы,распределени
и

выплатстимулирующ
егохарактераработни
кам

Втечениегода Директ
оршкол
ы

Повышение

ролиобщественности
вуправлении
качествомобразован
ия

6 Индивидуальнаяконсу
льтация 
сродителямипо
вопросамкачест
ваобразования

Втечениегода Администрац
ия,классныеру
ководители

Повышениеродитель
скоймотивации к 
контролюза 
успеваемостью

7 Подготовкаежегодно
гопубличногоотчета

Ежегодно Администрац
ияшколы

Информирован
иеобщественно
сти 
орезультатеобр
азовательнойде
ятельности 
икачестве
предоставляем
ыхобразовател
ьныхуслуг

8 Организация 
совместнойурочнойив
неурочной
деятельности 
родителей,педагогов,о
бучающихся,социальн
ых партнеров

Втечениегода Зам. 
директорапо 
УВР

Повышение 
мотивацииродительс
койобщественности,
социума,обучающих
ся

VРаботаспедагогическимикадрами
1 Повышениепрофесс

ионализмапедагогов
черезорганизацию 
курсовойподготовки
,
самообразование

Втечениегода Зам. 
директорапо 
УВР, 
учителя

Повышениекачест
вапреподавания
предметов

2 Взаимопосещен
иеуроков

Втечениегода Руководите
лиМО,учит
еля
предметники

Обмен опытом 
поповышениюкаче
ства
образования
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3 Перекрестныепровер
киконтрольныхработ
учителями-
предметниками

Втечениегода Учителяпр
едметники

Единство 
требованийкпровер
керабот,
объективностьвы
ставленияоценок

4 Персональныйко
нтроль учителей-
предметников

Втечениегода Администрац
ияшколы

Разработкареком
ендации 
поповышению 
уровняпреподава
ния
предметов, 
принятиеуправлен
ческих



1
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решений.
5 Участиевработ

егородских 
МО
учителей-
предметников

Втечениегода Учителяпр
едметники

Повышениеуров
няпедагогическо
го
мастерства

6 Административныес
овещания 
(результатыуспеваем
ости икачества 
знаний 
поитогамчетвертей,г
ода)

Втечениегода Администрац
ияшколы

Определениеуровня
икачества 
подготовкиобучаю
щихся,
разработкареко
мендаций 
поповышению
успеваемостии
качестваобразования

7 Контроль 
завыполнением 
программпопредмета
м

Втечениегода Зам. 
директорапо 
УВР,руковод
ителиМО

Анализ 
освоенияобуча
ющимисягосуд
арственногоста
ндарта 
общегообразов
ания,разработк
арекомендаций 
покорректиров
ке
выполненияпрограмм
.

VIМониторингкачествазнаний
1 Мониторинг 

идиагностик
а 
последующи
мнаправлени
ям:
- качество 
образованияна 
основегосударствен
нойитоговой 
аттестацииобучающ
ихся9, 11классов;
- учебные
ивнеучеб
ныедости
жения
обучающихся;
- оценкакачест
ваобразования
родителями;
- образовательн
ыепотребности
обучающихся;
- состояние 
здоровьяобучающ

Июнь-август

Втечениегода

втечениегод
а

сентябрь

втечениегода

Зам.

директорапо 
УВР,
руководители
МО,

классныеруко
водители

Объективная

оценкакачестваобраз
ования,определение

уровняобученности

идостиженийобучаю
щихся
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ихся.

Исполнитель:
И.Г. Павлиашвили
заместитель 
директора по УВР
тел:8(928)4949040
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