
 

Дорожная карта МОБУ «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная 

школа» по реализации повышения качества образования (ШНОР). 

 
             Цель: Повышение качества образования в школе, показывающей низкие 

результаты. 

 
Задачи:  

                     -  принимать управленческие решения, направленные на улучшение 

качества образования; 
          - создать условия для получения качественного общедоступного 

образования и позитивной социализации детей не зависимо от их места 

жительства, здоровья и социально – экономического положения их семей; 
- повышать уровень профессиональной компетентности педагогов. 

 

Ожидаемые результаты:  
-  положительная динамика образовательных результатов обучающихся; 

- положительная динамика роста профессиональной компетентности 

педагога; 
- рост числа родителей активно участвующих в образовательных и 

социальных инициативах школы. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 
Ожидаемые 
результаты 

1. Организационно – управленческие мероприятия. 

 

1. Проведение мониторинговых  
исследований направленных на: 

- выявление тех предметов, на 
которых учащиеся показывают  
низкие образовательные результаты; 
- динамику показателей качества 

образования; 
- комплексную оценку условий 
деятельности управленческого и 

педагогического потенциала. 

ежеквартально директор Определение 
уровня качества 

подготовки 
обучающихся и 
выпускников 

2. Анализ результатов проведения ВПР 
и ГИА. 

ежегодно директор, 
учителя – 

предметники
. 

Разработка 
рекомендаций и  

предложений по 
повышению 
качества 
результатов 

3. Разработка планов по подготовке к 
ГИА выпускников школы 

ежегодно директор, 
учителя – 
предметники

. 

Разработка 
рекомендаций и  
предложений по 

повышению 
качества 
результатов 

4. Организация участия выпускников 9, 
11 классов в пробном 
диагностическом тестировании 

постоянно директор, 
учителя – 
предметники

Улучшение 
качества 
подготовки к 



. экзаменам 

5. Организация участия в олимпиадах, 

конкурсах творческих 
исследовательских работ, проектах 

ежегодно директор, 

учителя – 
предметники
. 

Возрастание 

престижа знаний, 
создание ситуации 
успеха 

6. Вовлечение педагогов в управление 

(обсуждение проблем школы и 
принятие решений) 

постоянно директор, 

учителя – 
предметники
. 

 

7. Усовершенствование внутренней 
системы оценки качества 
образования. Мониторинг 

результатов обучения обучающихся 
(входной, промежуточный, 
итоговый). Административные 

контрольные работы, их анализ. 

по  итогам 
мониторинга 

директор, 
учителя – 
предметники

. 

Положительная 
динамика 
результатов 

 
2. Развитие кадрового потенциала руководителей и педагогических работников 

1. Повышение квалификации педагогов 
через систему методической работы 
(работа районных и школьных МО, 

участие в семинарах, курсах). 

постоянно ОО Повышение уровня 
профессионального 
мастерства 

педагогов 

2. Обеспечение консультационно – 
методического сопровождения 
школы 

С 2021 года ОО Разработка 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов для 
учащихся, 
испытывающих 

сложности в 
освоении 
программы 

3. Закрепление педагогов – наставников 
за учителями, обучающиеся которых 
показывают низкие результаты  

4 квартал каждого 
учебного года 

ОО Положительная 
динамика 
результатов 

4. Обеспечение информационной 
открытости деятельности школы, 
результатов реализации программ 

развития школы 

постоянно ОО Повышение 
эффективности и 
качества 

педагогической 
деятельности 

5. Профориентационная работа с 
обучающимися, направленная на 

ориентацию выпускников для 
обучения в педагогических учебных 
заведениях, в том числе и по 

целевому направлению 

ежегодно ОО, Отдел 
образова 

ния 

Увеличения числа 
учителей - 

предметников 

 
3. Эффективное использование внутренних и внешних ресурсов 

1. Налаживание сетевого 
взаимодействие со школами со 
стабильно высокими результатами  

 

ежегодно ОО, Отдел 
образования 

Повышение уровня 
профессиональ 
ного мастерства 

педагогов 

2. Вовлечение педагогов в районные 
методические объединения, 

профессиональные сообщества для 
совершенствования технологий 
преподавания  

 ОО Повышение уровня 
профессиональ 

ного мастерства 
педагогов 



 
4. Изменение содержания образования 

1. Целесообразное распределение 
часов части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 
(усиление базовой части) 

в ходе 
планирования 

ОО Возрастание 
престижа знаний, 
создание ситуации 
успеха 

2. Идентификация наиболее важных 
тем и процедур, на которых должно 
быть сфокусировано преподавание  

в ходе 

планирования 

ОО Возрастание 

престижа знаний, 
создание ситуации 
успеха 

3. Эффективное использование часов 
внеурочной деятельности 

в ходе 
планирования 

ОО Возрастание 
престижа знаний, 
создание ситуации 
успеха 

5. Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом, информационная открытость 
дорожной карты 

1. Обеспечение информационной 
открытости результатов реализации 
«дорожной карты» в 
информационно-
коммуникационной сети Интернет 

постоянно ОО Удовлетворение 
общественности в 
информации о 
результатах работы 

школы 

2. Разработать систему управления 
школой, включающую родителей и 
представителей сообществ. 
Активизация работы родительского 
комитета, совета школы 

2021год ОО Получение 
родителями 

осмысленного 
представления о 
деятельности 

школы, успехах и 
проблемах 
учащихся  

3. Активизация сайта школы. 
Популяризация имиджа школы 
через сетевые сообщества. 
Обеспечение обратной связи 

постоянно ОО Получение 
родителями 
осмысленного 
представления о 

деятельности 
школы, успехах и 
проблемах 

учащихся 

4. Поиск разнообразных форм участия 
родителей и местного сообщества в 
повседневной жизни школы. 

постоянно ОО Получение 
родителями 

осмысленного 
представления о 
деятельности 

школы, успехах и 
проблемах 
учащихся 

5. Использовать всевозможные 
средства коммуникации между 
родителями, школой и местным 
сообществом. 

постоянно ОО Получение 
родителями 
осмысленного 
представления о 

деятельности 
школы, успехах и 
проблемах 

учащихся 

6. Индивидуальные консультации 
учителей (классных руководителей) 

по необходимости ОО Получение 
родителями 



для родителей осмысленного 
представления о 
деятельности 

школы, успехах и 
проблемах 
учащихся 

 
 


