
 



План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества общего образования в МБОУ СОШ №36 

г.Шахты 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задачи Мероприятия Сроки Показатель 

реализации 

Ответственный Участники 

Организационная 

деятельность 

 Назначение школьного 

координатора 

Май 

2021 

Приказ ДО 

г.Шахты 

Приказ директора 

ОО 

Директор ОО 

 

Администрация 

школы 

Проведение в МБОУ 

СОШ №36 г.Шахты 

анкетирования по участию 

в региональной системе 

мониторинга школ с 

низкими 

образовательными 

результатами: 

- руководителя ОО 

-педагогов ОО 

-обучающихся ОО 

-родителей обучающихся 

Май, 

сентябрь 

2021 

Заполнение анкет  

 

Школьный 

координатор, 

зам. директора по 

УВР  

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители), 

обучающиеся 

 

Посещение куратором ОО Май-

сентябрь 

2021 

Размещение на 

сайте ОО 

Концепции 

программы 

развития школы, 

Плана 

мероприятий 

(«Дорожная 

карта»  по 

повышению 

качества общего 

образования  

Школьный 

координатор, 

зам. директора по 

УВР 

Администрация 

школы, педагоги 



(до 18.06.21), 

Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся 

1. Выявить 

учащихся, 

имеющих 

низкую 

учебную 

мотивацию. 

2. Создать 

условия для 

эффективного 

обучения и 

развития 

учащихся с 

низкими 

учебными 

возможностя-

ми. 

3. Обеспе-

чить 

взаимодейст-

вие всех 

участников 

образователь-

ных 

отношений, 

чтобы 

повысить 

учебную 

мотивацию 

школьников.  

4. Органи-

зовать 

контроль 

Формирование банка 

данных учащихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

В течение 

года 

 

 

 

Банк 

 данных учащихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

 

Обучающиеся, 

педагоги 

Проведение 

психологических 

тренингов по диагностике 

тревожности и снижению 

уровня тревожности 

учащихся 

Март 2021 

года 

 

Справка о 

проведении 

психологических 

тренингов 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

 

Обучающиеся, 
классные 

руководители 

Организация 

воспитательной работы 

через систему внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Внеклассные 

мероприятия 

Зам. директора по 

ВР  

 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

 Проведение заседания МО 

с целью выявления 

проблем неуспеваемости 

отдельных учащихся 

Август 

2021 года 

Протокол 

заседания МО 

Администрация 

школы 

Руководители МО  

Организация 

мастерклассов, 

практикумов для освоения 

педагогических 

технологий, повышающих 

учебную мотивацию 

школьников 

В течение 

года 

Мастерклассы, 

практикумы 
Администрация 

школы 

 Педагоги, 

обучающиеся 



образователь-

ных 

результатов 

учащихся с 

низкой 

учебной 

мотивацией 

 

Консультации с 

родителями учащихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

В течение 

года 

Доля родителей, 

посетивших 

консультации 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Проведение 

педагогического совета по 

повышению качества 

образования 

Ноябрь 

2021 года 

Январь 

2022 года 

Выписка из 

протокола 

педагогического 

совета 

Зам. 

директора по УВР 

Администрация 

школы, педагоги 

Снижение доли  

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

1. Обеспе-

чить 

психологичес-

кий комфорт, 

ситуацию 

успеха в 

обучении для 

учащихся с 

риском 

учебной 

неуспешности. 

2. Осущест

влять 

мониторинг 

развития 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности. 

3. Повыш-

ать профессио-

Выявление группы 

обучающихся с рисками 

учебной  неуспешности 

Май-июнь 
2021 
года 

Доля 

обучающихся, с 

рисками учебной 

неуспешности 

Зам. 
директора по 

УВР 

Администрация 

школы, 

руководители 

МО, 

классные 

руководител и 

Мониторинг по 

выявлению затруднений 

в обучении учащихся с 

высокими рисками 

учебной неуспешности 

Май-июнь 
2021 
года 

Уровень и 

качество 

подготовки 

обучающихся с 

рисками 

школьной 

неуспешности 

Зам. 
директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители, 

обучающиес я 

Оказание 

психолого- 

педагогической помощи 

обучающимся 

(консультации 

школьного психолога, 

профилактические беседы  

педагога- психолога) 

В течение 

года 

Доля 

обучающихся, 

посетивших 

консультации и с 

которыми были 

проведены 

профилактически

е беседы 

Педагог- психолог Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители, 

обучающиес я 



нальную 

компетент-

ность учителей 

через 

использование 

современных 

приемов и 

методов 

работы по 

преодолению 

низких 

образователь-

ных 

результатов 

обучающихся, 

курсовую 

подготовку по 

вопросам 

индивидуали-

зации, 

дифференциа-

ции обучения. 

4. Повы-

шать 

компетент-

ность 

родителей в 

требованиях к 

результатам 

обучения. 

 

Мониторинг результатов 
обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 
(систематический 
контроль и оценка 
результатов обучения, 
своевременное выявление 
пробелов) 

В течение 
года 

Диагностические 
и 
аналитические 

материалы 

Зам. 
директора по 

УВР, 
руководители 
МО, 
учителя- 
предметники 

Педагоги, 
обучающиеся 

Мониторинг результатов 
участия обучающихся, 
участвующих в 
проведении ВПР 

Май 2021 
года 

Рабочие 

программы 

педагогов 

Зам. 
директора по 

УВР; учителя- 

предметники 

Педагоги, 

обучающиес я 

Проведение входного 

контроля знаний 

Сентябрь 
2021 
года 

Аналитическая          

справка 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Педагоги, 

обучающиес я 

Классно-обобщающий 

контроль в 1-8,10 

классах (проведение 

контрольных работ, 

проверка тетрадей, 
посещение уроков) 

В течение 

года 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Педагоги, 

обучающиес я 

Организация 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов 

В течение 

года 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Педагоги, 

обучающиес я 

Мониторинг подготовки 

к ГИА  для обучающихся 

9,11 классов 

Ноябрь-

декабрь 

2021 года 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагоги, 

обучающиес я 

Организация 

сотрудничества с 

В течение 

года 

Протоколы 

Совета 

Администрация 

школы, классные 

Родители 

(законные 



родителями по вопросам 

качества образования 

(совет профилактики, 

индивидуальная работа с 
родителями) 

профилактики. 

Доля родителей, 

посетивших 

индивидуальные 

встречи 

руководители представител и) 

Организация 

родительского лектория 

по вопросам повышения 

качества 

образования, ГИА. 

Проведение тематических 

родительских собраний 

В течение 

года  

Протоколы 

родительских 

собраний 

Зам. директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Взаимодействие 

школы, семьи, КДН, 

ПДН 

В течение 

года 

Протоколы бесед 

с принятыми 

решениями 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

педагог- психолог 

Педагоги, 
администрац ия, 

представители 

КДН, ПДН, 

родители 

(законные 

представител и) 

Выявление 
неблагоприятных 

условий воспитания в 

семье 

В течение 

года 

Акты 
обследования 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

педагог- психолог 

Администрация 

школы, родители 

(законные 

представител и) 

Вовлечение неуспешных 
обучающихся во 
внеклассные мероприятия 
по предметам (участие в 
предметных 
неделях, викторинах, 
конкурсах, выпуск 
тематических газет, 
презентаций, подготовка 
проектов и т.д.) 

В течение 

года 

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

Педагоги, 

обучающиес я 

Использование ресурсов 
сайта школы в целях 

В течение Сайт школы 
http://school36sh.ru/  

Администрация Администрация 

http://school36sh.ru/


информирования 
родителей по вопросам 
качества образования, 
подготовки к ГИА и 
независимым испытаниям 

года школы, 

ответственный за 

ведение сайта 

школы 

школы, 

ответственный 

за ведение сайта 

школы, родители 

(законные 

представител и) 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

1. Осуществле-

ние курсовой 

подготовки и 

переподготов-

ки учителей. 

2. Совершенст-

вование 

методической 

службы школы. 

3. Организация 

научно-

педагогическо-

го 

сопровождения 

учителя в 

условиях 

ФГОС. 

4. Психологи-

ческое 

сопровождение 

деятельности 

учителя. 

5. Внедрение 

современных 

образователь-

ных 

технологий. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в рамках 
реализации проекта 
«Учитель будущего» 
(история, обществознание, 
русский язык, математика, 
литература) 

В течение 

года 

Совершенствова-

ние методики 

преподавания 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги  школы 



  Применение              новых 

педагогических 

технологий в учебном 

и воспитательном 

процессах. 

В течение 

года 

Совершенствован

ие методики 

преподавания 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, 

учителя- 

предметники 

Педагоги      школы 

  Участие педагогических 

работников в семинарах, 

конференциях, форумах 

различного уровня по 

вопросам образовательной 

деятельности для школ с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

находящихся в социально 

опасных условиях  

В течение 

года  
 Доля педагогов, 

участвующих в 

мероприятиях 

Зам. директора по 

УВР;  

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги      школы 

  Вовлечение 

педагогических 

работников школы в 

работу сетевых сообществ 

учителей г.Шахты, 

Ростовской области  

В течение 

года  

Доля педагогов, 

участвующих в 

мероприятиях 

Зам. директора по 

УВР 
Педагоги      школы 

  Проведение ежегодного 

мониторинга 

профессионального роста 

педагогов, направленного 

на выявление динамики 

показателей качества 

образования в данных 

школах, отслеживание 

позитивных изменений 

функционирования 

образовательной 

организации  

Декабрь 

2021 года, 

май 2022 

года 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР 
Педагоги      школы 
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