
«Дорожная карта» проекта «500+» МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» на 2022 год 

№ Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Плановая дата 

мероприятия 

Фактическая 

дата 

мероприятия 

Исполнители 

(название 

организации) 

Показатель 

результативности 

Ссылка на 

информационное 

сопровождение 

проекта 

 Организационные и контрольно-аналитические мероприятия 

1 Разработка и 

согласование 

«Дорожной карты» 

МОУ «Марковская 

ООШ» 

Создание 

нормативных 

оснований для 

реализации работы 

по выравниванию 

образовательных 

результатов 

Февраль  

2022 г. 

 Директор Бовырина 

Т.А., зам. директора 

по УР Конечникова 

О.Т. 

Разработана и 

согласована «дорожная 

карта» по выравниванию 

образовательных 

результатов 

 

2 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 9 классов, 

итогов ВПР за 

последние три года 

Улучшение 

преподавания 

предметов  

Август-сентябрь  

2022 г. 

 Зам. директора по 

УР, руководитель 

ШМО Конечникова 

О.Т. 

Корректировка рабочих 

программ и КТП по 

предметам 

 

3 Проверка 

оценочных 

процедур: 

-ГИА 

-ВПР 

-внутришкольный 

контроль 

 

Повышение уровня 

обученности 

учащихся ликвидация 

пробела в знаниях 

 

 

 

 

 

Май-июнь 

Апрель-май  

В течение года 

  

Зам. директора по 

УР Конечникова 

О.Т., учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Ликвидация пробела в 

знаниях 

 

 Работа с обучающимися 

1 Выявление группы 

учащихся с 

неблагоприятной 

оценочной 

ситуацией 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки 

Сентябрь-

октябрь, по 

итогам четвертей 

 Зам. директора по 

УР Конечникова 

О.Т., учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Снижение количества 

неуспевающих 

 

2 Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими пробелы 

Повышение уровня 

обученности 

учащихся 

В соответствии с 

планом работы 

учителя-

предметника 

 Зам. директора по 

УР Конечникова 

О.Т., учителя-

предметники 

Ликвидация пробела в 

знаниях 

 

 



в ЗУН и 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

3 Психолого-

педагогическая 

поддержка 

учащихся 

Выявление учащихся 

с неблагоприятной 

оценочной ситуацией 

В соответствии с 

планом работы 

психолога 

 Зам. директора по 

УР Конечникова 

О.Т., психолог 

школы  

Михайлова О.В. 

Устранение пробелов, 

трудностей в учебе 

 

4 Работа с детьми, 

мотивированными к 

обучению, 

проведение 

олимпиад, 

интеллектуальных 

игр и конкурсов, 

участие в проектной 

и исследовательской 

работе 

Возрастание 

престижа знаний, 

создание ситуации 

успеха  

 

В течение 2022 

года 

 Зам. директора по 

УР Конечникова 

О.Т., зам. директора 

по ВР Елыбаева 

А.В., учителя-

предметники 

  

5 Организация 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 9 класса 

Повышение качества 

освоения  

предметов 

в течение 2022 

года, согласно 

плана 

организации и 

подготовки к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

учащихся 9 

класса  

 Зам. директора по 

УР Конечникова 

О.Т., учителя-

предметники 

Положительная сдача 

экзаменов  

 

 

6 Административный 

контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов  

с низким рейтингом 

по результатам 

Повышение качества 

преподавания  

предметов  

В течение 2022 

года 

 Администрация 

школы 

  



внешней оценки 

(ВПР, ОГЭ) 

7 Анализ результатов 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

учащихся 9 класса. 

Мониторинг 

западающих тем 

Эффективная 

организация 

итогового 

повторения  

Август – 

сентябрь 2022 

года 

 Зам. директора по 

УР, руководитель 

ШМО Конечникова 

О.Т. 

Устранение пробелов в 

ЗУН учащихся 

 

 Работа с родителями обучающихся 

1 Индивидуальная 

работа с родителями 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении  

 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью.  

В течение 2022 

года 

  Зам. директора 

по УР Конечникова 

О.Т., психолог 

школы Михайлова 

О.В., классные 

руководители 

Знакомство родителей с 

общей картиной 

успеваемости 

 

2 Организация 

родительского 

лектория по 

вопросам ФГОС, 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 9 класса  

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди  

родителей   

 

В течение 2022 

года 

 Зам. директора по 

УР Конечникова 

О.Т., классный 

руководитель 9 

класса Архипова 

Л.А. 

Знакомство родителей с 

процедурой сдачи ОГЭ 

 

3 Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования 

(Управляющий 

совет, родительский 

комитет) 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью,  
 

В течение 2022 

года 

 Зам. директора по 

УР Конечникова 

О.Т., классный 

руководитель 

Исправление 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

оценок 

 

 Работа с педагогическими кадрами 

1 Организация 

курсовой 

подготовки,  

самообразование  
 

Повышение 

профессионализма 

педагогов  

В течение 2022 

года 

 Зам. директора по 

УР Конечникова 

О.Т., учителя - 

предметники 

Повышение качества 

преподавания  

предметов 

 

2 Повышение 

квалификации по 

Повышение уровня 

профессиональной 

В течение 2022 

года 

 Зам. директора по 

УР Конечникова 

Повышение уровня 

профессиональной 

 



программе 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности»  

компетентности 

педагогов в области 

предметных знаний  

О.Т., учителя - 

предметники 

компетентности 

педагогов в области 

навыков критериального 

оценивания 

3 Взаимопосещение 

уроков  

 

Повышение качества 

образования 

В течение 2022 

года 

 Зам. директора по 

УР, руководитель 

ШМО Конечникова 

О.Т., учителя - 

предметники 

Обмен опытом по 

повышению качества 

образования  

 

 

 Взаимодействие с партнерами 

1 Работа по 

кластерному 

взаимодействию  

Обмен опытом с 

МОУ «Оршанская 

СОШ» 

В течение 2022 

года 

 Администрация 

школы 

Положительная сдача 

экзаменов  

 

 

 

 

 


