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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"средняя общеобразовательная школа Лъ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ J\b 1>)

прикАз

2022 г Ns 2/-

г. Верхняя Пышма

Об утвержлении .Щорожной карты
по повышению качества образования
в МАОУ (СОШ ЛЪ 1> в 2022 году

Во исполнение решений, вынесенных по итогам совещания руководителей

образовательньгх уrр.rодЬп"й ГО Верхняя Пышма28.0|.2О22rода, и письма мкУ кУо Го
Верхняя Пышма Jф 192 от 31.01 .2022rода

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить.щорожную карту по повышению качества образования в Мдоу (сош
Ns 1D в 2022rоду (приложение).

2. Контроль исполнения приказа возложить на за},1еститеJUI директора по УВР

Панину Г.Ю

Л,И. Мандрыгина
Щиректор -IL/,---.......---\,/
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Приложение
к приказу МАОУ (СОШ }9 lu

от //.2д a?/l yn 27-.//Р/

Дорожндя картд по повыш€Епю кдчествr образоваппя
в МАОУ <СОШ ЛЬ 1> в 2022 голу

Целы Повышевие качества образовапия п}тем создаЕия условий, обеспеsивающцх увелlltlеЕие урвпя сформироваввости

метапредмствьDa ц предметцых в€tвыков обуrаючцхся, участвуюцих в яезависимых цроцедФах оцецм качестм,

Зад.чп:
1.По гtогам аI]аJмза рсзу]тьтатов оцевочнъIх прце,ryр 202012021 учебною rcда выявить груIтпы учапцхся, составJIrIюIцIIх <(группу

риска>,исоздатьбаuкдалЕьD(УавциХся'имеющихЕЙзкI]йл)овенъсформирваlrностимет€шредмеТньD<ипредметIIьD(llавыкоВ.
2.Провести аrrкстцров€цlие уч€ццихся Еа ПРеДitеТ ОПРеДСЛеПия 1роввя учебной мотивацtоi,

з. Вiведlпть необхЬлгr,ше мохавизмы ппдивиryаIIыrого маршр}та учащегося, вкJIючающею Еаправд9Еия повышения уровIrя учебной

мотивaщии и успеваемости уч:lцIихся.
+l Opa*"rouuo вiобходrмую психолого-ЕедвгогЕtIескую работу средц Iюдцтелей и учаццхся, пмеюццх визкиfi уровенЬ

формировавностrr мgГаЩ)еД!rеПIЫХ И Предметпых Е!lвыков,
^ - 

5-. Повысить результаты BfIP по всем предмЕгам в 2022 го,ry до 5 О/о,

6. Увелич11ть колпчество uur,,y"or**o", ,rрaодолеваюuцх пороговый бмл по обяЗаТеЛЬЯЬШ',r ПРеДМеТам и пр€д{етам по выбору в 9 п l 1

ýIaccax, увеJшчить коlпjчество высокобалльциков ЕгЭ по всеМ ПРеД,{еТаМ Еа 10 Уо к 2023 году,

.Щорожная карта состоит из сJIедующих разделов:

1. Работа с обучающимися по повышениIо качества зЕаний,

2. Работа с педагогами школы по повышению качества обрч}зования.

з. Работа с родителями по повышению качества образования учащихся.



1. Работа с обучающимися по повышению качества знаний

Ожидаемый результатответственныйСрокил}
п/п

Мероприятия

Учителя -

предметники,
классные

Февраль 2022г.

1

Выявление учащихся. составJUIющих (группу риска>, и

создание банка данных учащихся, имеющих низкий

уровень сформированности метапредметньlх и
навыков по итогам

Психолог,
социальный

Феврыъ 2022

2.

Проведение анкетирования обучающихся на предмет

определения уровня учебной мотивации

Снижение доли обучающихся с
Еизким уровнем сформироваIIности
метапредметных и предметных

умений, в том числе обучающихся,
имеющих низкую учебную
мотивацию.Учителя-

предметники
В течение года по

результатам
промежуточнойJ

Разработка и внедрение индивидуальЕых
образовательньIх маршрутов.

CBoeBpeMeHHtul социаJIьно-
психологическ€UI

Соц.педагог.,
психолог

В течение года4 Работа социаJIьно-психологи,lеской службы по

Возрастание престих(а знаний,
создание ситуации успеха

Учителя-
предметники,
зам. директора

В течеллие года

5

Работа с одаренлlыми учащимися: участие в

олимпиадах, интеллектуальЕьIх марафонах, конкурсах,

проектной и исследовательской работе и т.д.

Эффективное использование часов
ч асmu, ф орл.tuру елtой уч ас mнuкал4u

о бр аз о в аmельн btx о mн oule нuй из
IIлана.

Зам. директора
по УВР

Апрель-май

6,

изучение образовательньIх потребностей учащихся на

новый учебный год

Использование результатов оценочных
процедур для повышения качества
образования. принятия

уIIравленческих решений

Зам. директора
по УВР

По графикуОрганизация и проведение внешних оценочньн
процедур:
-Фг
- впр
- гиА

7

Повышение N{отивации обучения у
учащихся, удовлетворение

Учителя,
зам. директора

по УВР

В течение годаОрганизация и ведение элективных курсов,
соответствующих запросам обучающихся.8

Успешное прохождение ГИАУчителя-
предметники, зulм.

директора
по УВР

В течение годаОрганизация полготовки к ГИА учащихся
классов

9,1 1

9

аттестации



повышение мотивации родительской
общественности, социума. учащихся

Зам. директора по
вр

По плану работы
школы

Организация совместной урочной и внеурочной
деятельности родителей, педагогов, учащихся

10.

Освоение основной образовательнойЗаrпл.директора
по УВР

МайОрганизация итогового повторения.11



2. Работа с педагогами школы по повышению качества образования

Ожидаемый результатответственныйСрокиМероприятияль
п/п

,Щанные об уровне методической
компетентности педагогов на основе

анаJIитической справки по итогilN,I

За:r,t.лиректора
поМР, рук.ШМО

В течеrrие года
по графику

1

,щиагностика профессиональных дефицитов педагогов

Повышение уровня методической
компетентности педагогов на основе

анЕ}литической справки по итогам

Зам.директора по
МР, рук.ШМО

В течеrrие года
по графику

Анализ результатов диагностики

Повышение уровня методической
компетентности педагогов

Зам.директора по
МР, рук.ШМО

В течение годаНаправление педагогов для прохождения курсов
повышения ква.пификации в соответствии с

выявленными
J

Повышение уровня методической
компетентности

Зам.директора поМРВ течение года
4.

Разработка програIчIмы Еаставничества (педагог-

иее
Администрачия

IIIколы
Повышение уровня методической

компетентности
В течение года

5
Посещение у роков администрацией школы.

Повышение уровня методической
компетентности педагогов.

Повышеrrие качества преподавания

Зам.директора
поМР, рук.ШМО

В Te.leHr,le года

6.

Трансляция педагогического опыта через

взаимопосещение уроков, методические семинары,

практикумы, мастер-классы.

качества преподаванияВ течение года АдминистраtIия

7

Административный контроль за состоянием
преподавания предметов с низким рейтингом по

результатам внешней оценки (ВПР, мониторинги,

работа учителей-
при организации

учащихся в оценочных

Зам. директора
по УВР

[Io мере
необходимости

8

информационная работа с учитеJuIми- предметниками
по технологии проведения внешЕих оценочных
процедур (PISA, ВПР, ФГ).

2,



3. Работа с родителfiми по повышеник) качества образования

ответственrrыйСрокил}
п/п

Мероприятия

Классные
руководители,
администрация

Повышение родительской мотивации
к контролю за успеваемостью,

неудовлетворительных и
нежелательных оценок.

В течение года

1

организачия сотрудничества с родителями по вопросам
качества образования (совет школы. родительские
комитеты, совет профилактики, индивидуальная работа
с

Гlовышение родительской мотивации
к контролю за успеваемостью,

исправлеIlие неудовлетворительных и
нежеJIательных отметок.

Классные
руководители,
администрация

В течение годаИндивидуаJIьные встречи с родителями, Irосещение

семей, проведение бесед по контролю знаний и помощи
в выполнении домашних заданий.2.

Повышение мотивации родительской
общественности, социума, учащихся

Запл. директора по
вр, пв

По плану работы
IIIколыa

3

Организация совместной урочной и

деятельности родителей, педагогов, учащихся
внеурочной

Увеличение доли родителей,
довольных качеством образования

Классные
руководители,

МайА"*"r"роuание родителей (законных представителей

Анализ результатов анкетирования
)

4

Ожидаемый результат
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