
Приложение 1 
к приказу МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

 № 136  от 28.08.2020 

Дорожная карта комплекса мероприятий по повышению качества общего образования  
в МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 2020-2025 учебный год 

Единая методическая тема школы на 2020 —2025 гг.  
«Совершенствование  качества образования,  обновление  содержания  и педагогических 
технологий в условиях реализации ФГОС» 
Цель: 
Повышение  качества  образования  через  непрерывное развитие учительского  потенциала, повышение  
уровня профессионального  мастерства  и профессиональной  компетентности  педагогов для  успешной  
реализации  ФГОС  и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире.  
Задачи: 
- Создание условий для реализации ФГОСНОО, ФГОС ООО и для поэтапного введения ФГОС среднего 
общего образования (СОО). 
- Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления  
основных  образовательных  программ  образовательной  организации, включающего три группы 
требований, в соответствии с ФГОС. 
- Совершенствование методического уровня педагогов  в  овладении  новыми педагогическими 
технологиями. 
- Активизировать  работу  по  выявлению  и  обобщению,  распространению  передового педагогического 
опыта творчески работающих педагогов. 
- Совершенствование системы  мониторинга  и  диагностики  успешности  образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 
 - Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 
- Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития их 
ключевых компетенций. 
- Развитие системы работы  с  детьми,  имеющими  повышенные  интеллектуальные способности. 
- Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических 
технологий и методов активного обучения. 
- Совершенствование  работы  с различными категориями обучающихся (слабоуспевающими, детьми с 
ОВЗ); 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия (краткое 
содержание) 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение 
1.1.  Ммуниципальная Дорожная карта  комплекса 

мероприятий поддержки образовательных 
организаций с низкими образовательными 
результатами (письмо   Департамента общего 
образования от13.04.2020 №293-р) 
Каргасокского района на 2020-2021 год 

июнь 2020 УООиП 

2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования  
2.1.  Развитие внутренней системы оценки качества 

образования, корректировка планов работы по 
повышению качества образования в МКОУ 
«Средневасюганская СОШ». 

в течение 
учебного года 

Директор 
Зам. директора по 
УВР 
Руководители МО 
Учителя предметники 

2.2.  Индивидуальная работа со слабоуспевающими 
обучающимися. 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 



Руководители МО 
Учителя предметники 

2.3.  Заседание  МО с учителями предметниками по 
вопросам подготовки выпускников 9, 11   
классов к государственной итоговой 
аттестации. 

в течение года Руководители МО 
Учителя предметники 

2.4.  Проведение отчетных рабочих совещаний 
руководителей ОУ для подведения 
промежуточных итогов по реализации 
комплекса мероприятий по повышению 
результативности работы. Корректировка 

в течение года 
по отдельному 
графику 

УООиП, директор 
Зам. директора по 
УВР 
 

2.5.  Заседание МО по вопросу: 
«Анализ результатов общей и качественной 
успеваемости по итогам четвертей, полугодия, 
учебного года» 

ноябрь, январь, 
март, май  

Зам. директора по 
УВР 
 

2.6.  Проведение и анализ результатов 
репетиционных экзаменов по русскому языку и 
математике в 9, 11  классах 

Декабрь, март  Зам. директора по 
УВР 
Учителя предметники 
 

2.7.  Подготовка и проведение классных  
родительских собраний по актуальным 
вопросам государственной итоговой 
аттестации, в том числе в форме единого 
государственного экзамена 

в течение года  Директор  
Зам. директора по 
УВР 
Учителя предметники 

2.8.  Проведение консультаций для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) по 
психологическим аспектам подготовки к 
государственной итоговой аттестации, в том 
числе в форме единого государственного 
экзамена 

в течение 
учебного года 

Директор 
Педагог-психолог 

3. Методическая работа 
3.1.  Работа  МО школы по единой методической 

теме «Современные педагогические практики 
как фактор повышения качества 
образовательных результатов» 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 
Руководители МО 
Учителя предметники 

3.2.  Работа МО школы учителей-предметников. 
Проведение заседаний. 
В том числе по вопросам повышения качества:  
- общего  образования и качества подготовки 

выпускников к ГИА; 
- проведения ВПР, РМ; 
- организация работы с результатами ВПР, РМ 
- организация деятельности учителей по 

подготовке учащихся, имеющих трудности в 
освоении учебных программ к 
государственной итоговой аттестации. 

 
в течение 
учебного года 

Директор 
Зам. директора по 
УВР 
Учителя предметники 

3.3.  Темы заседаний Методического  совета: 
на 2020-2021 учебный год. 
-Проблемно-ориентированный анализ работы 
школы в 2019-2020учебном году и направления 
развития образовательного процесса в 2020-

в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 
Руководители МО 
Учителя предметники 



2021учебном году. Повышение качества 
образования через повышение уровня 
профессиональной компетентности учителя; 
- Преемственность в работе начальной и 
основной школы как залог успеха в период 
перехода на ФГОС ООО. Адаптация 
обучающихся 1 -х классов к новым условиям 
школьной жизни, 5-х, 10-х классов -к новым 
условиям обучения. 
- Новое качество образования: запросы, оценки, 
пути достижения. Современные подходы к 
системе оценки качества образовательного 
процесса. 
- Возможности современного урока в 
формировании ключевых компетенций 
обучающихся в очном и дистанционном 
режиме. Формирование обязательных 
требований к преподаванию предметов при 
реализации ФГОС. 
- Возможности современного урока в 
формировании ключевых компетенций 
обучающихся в очном и дистанционном 
режиме. Формирование обязательных 
требований к преподаванию предметов при 
реализации ФГОС. 
- Причины неуспеваемости и пути ее 
преодоления. Система работы со 
слабоуспевающими как условие достижения 
планируемых результатов и средство 
повышения качества образования. 
- Семья и школа: пути эффективного 
взаимодействия в современных условиях. 
- Проектно-дифференцированное обучение как 
технология достижения метапредметных 
результатов. Система оценки достижений 
планируемых результатов освоения ООП. 
- Урок в условиях инклюзивного обучения. 
- Анализ профессиональных/ предметных 
дефицитов учителей школ 

3.4.  Организация деятельности творческой группы 
учителей русского языка и литературы по 
подготовке выполнения итогового сочинения 
(изложения). 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 
Учителя  русского 
языка и литературы 
 

3.5.  Участие педагогов в региональных предметных 
семинарах «Готовимся к сдаче ГИА». 

сентябрь  Зам. директора по 
УВР 
Руководители МО 
Учителя предметники  

3.6.  Трансляция эффективных педагогических 
практик на МО по предметам с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ и ОГЭ. 

в течение года 
 
 

Руководители МО 
Учителя предметники  



3.7.  Представление передового профессионального 
опыта педагогов,  открытые уроки по 
предметам: 
- химия; 
- биология; 
- русский язык и литература; 
- иностранный язык; 
- математика. 
- география; 
- история (обществознание); 

в течение года 
 
 
 
 
 

Учителя предметники  

3.8.  Организовать (обеспечить) методическое 
сопровождение работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами. 
по вопросам: 
-мониторинга профессиональных (предметных) 
дефицитов, затруднений; 
современные образовательные технологии. 
Признаки, классификация, использование; 
-самообразования, саморазвития и развития 
творческой активности педагога; 
-профессиональных конкурсов как средство 
творческой самореализации педагога 

в течение года 
 

Зам. директора по 
УВР 
Руководители МО 
Учителя предметники 

4. Совершенствование работы по системе оценки качества образования 
4.1.  Совещание руководителей МО предметов 

гуманитарного и естественного циклов  
«Достижение показателей по обеспечению 
качества освоения образовательных программ 
при проведении государственной итоговой 
аттестации». 

август  Директор 
Зам. директора по 
УВР 
Учителя предметники 

4.2.  Педагогический совет «Итоги  учебного года, 
анализ академических достижений 
обучающихся. Ресурсы учреждения по 
повышению качества обученности». 

сентябрь  Директор 
Зам. директора по 
УВР 
Руководители МО 
Учителя предметники 

5. Проведение мониторингов различных уровней   
5.1.  Проведение мониторинга качества образования 

обучающихся 4, 5, 8, 9, 10, 11 классов 
общеобразовательных учреждений (русский 
язык, математика, история, окружающий мир,  
английский язык) 

сентябрь  
октябрь 
апрель  

Директор 
Зам. директора по 
УВР 
Учителя предметники 

5.2.  Проведение мониторинга качества 
метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы 
основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях в 
соответствии  с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования  
(1-10 классы) 

апрель  Директор 
Зам. директора по 
УВР 
Учителя предметники 

5.3.  Проведение Всероссийских проверочных работ, 
РМ  

Октябрь  
Апрель – май  

Зам. директора по УВР 
Учителя предметники 



6. Работа с одарёнными детьми  
6.1.  Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников 

октябрь – декабрь  Зам. директора по 
УВР 
Учителя предметники 

6.2.  Организация и проведение мероприятий по 
выявлению и развитию молодых талантов и 
детей с высокой мотивацией к обучению 

в течение года Зам. директора по 
УВР 
Учителя предметники 

7. Повышение профессиональной компетентности  
7.1.  Участие в  вебинарах ДОО ТО, ФИПИ 

- «Актуальные вопросы подготовки к ГИА по 
общеобразовательным предметам  в 11 и 9 
классах»; 

- «Изучение демоверский КИМ ГИА-11 и 
ГИА-9 2021 года»; 

- «Подготовка к итоговому 
сочинению/изложению» 

по графику 
вебинаров 

Зам. директора по 
УВР 
Учителя предметники 

7.2.  Прохождение курсов повышения квалификации 
для учителей по общеобразовательным 
предметам, по которым проводится ГИА-11 и 
ГИА-9, ВПР, РМ. 

по графику 
курсовой 
подготовки 

Директор 
Зам. директора по 
УВР 
Учителя предметники 

7.3.  Изучения демоверсий КИМ ГИА 2021 ФИПИ. 
Ознакомление с методическими 
рекомендациями об особенностях подготовки к 
ГИА 2021года по каждому учебному предмету. 

2021 руководители МО по 
предметам 

 


