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Дорожная карта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 71» по повышению качества образовательных результатов на 

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Организационно – управленческие мероприятия 

1.1. Актуализация нормативно – правовой базы ОО до апреля Директор, заместители 

директора 

Обеспечение соответствия 

документов актуальной нормативной 

базе 

1.2. Формирование плана ВСОКО ноябрь заместители директора 

по УВР 

Изменение качества контрольных 

процедур 

1.3. Комплексный анализ результатов образовательной 

деятельности и условий ее реализации 

в 

соответствии 

с планом 

ВСОКО 

Директор  Обеспечение прозрачности и 

объективности ВСОКО 

1.4. Разработка плана мероприятий, направленного на 

повышение качества образования (Стратегия «Шанс 

на жизненный успех») 

ноябрь Заместители директора, 

руководители МО 

Обеспечение прозрачности и 

объективности 

1.5. Анализ эффективности внутришкольных механизмов 

мониторинга качества подготовки обучающихся 

июнь 2021 Директор, 

заместители директора 

Принятие управленческих решений 

по устранению негативных явлений 

1.6. Дополнение ООП направлениями обеспечивающими 

переход в эффективный режим работы 

до мая 2021 Директор, 

заместители директора 

Принятие управленческих решений 

по повышению качества 

1.7. Формирование программы развития школы на период 

до 2023 года 

май 2021 Директор, 

заместители директора 

Обеспечение соответствия 

документов актуальной нормативной 

базе 

2. Контроль за качеством образовательной деятельности 

2.1. Анализ итогов ВПР в 2020 на совещании при 

директоре 

декабрь  Заместители  директора 

по УВР  

Обсуждение результатов, 

определение задач в разрезе каждого 



предмета 

2.2. Организация текущего контроля  декабрь - май Директор, заместители 

директора по УВР 

Прогнозируемость результатов 

2.3. Совершенствование системы внутришкольной 

оценки качества знаний по всем предметам  

декабрь - март Методический совет Предупреждение необъективных 

результатов 

2.4. Организация деятельности рабочей группы 

учителей по повышению качественных 

показателей 

в течение всего 

периода 

Методический совет Приближение статистических 

данных по достижению планируемых 

результатов  до 

среднестатистических по городу 

2.5. Проведение административных контрольных работ 

в ОО  

январь  - 

март 

Директор, заместители 

директора по УВР 

Предупреждение необъективных 

результатов 

2.6.  Анализ применения современных образовательных 

технологий в учебном процессе 

в течение всего 

периода 

Заместители директора 

по УВР, члены 

методического совета 

Контроль реального применения 

современных технологий в 

образовательном процессе, анализ 

эффективности их применения 

2.7. Проведение инструктивных совещаний для 

педагогического коллектива 

в течение всего 

периода 

Директор, заместители 

директора по УВР 

Прогнозируемость результатов 

3. Методическая поддержка педагогических работников 

3.1. Организация работы МО по обеспечению контрольно 

– оценочной деятельности 

в течение 

всего периода 

Руководители МО 

  

Качественная подготовка к 

проведению  

ВПР и иных оценочных процедур 

3.2. Проведение постоянно действующего семинара 

«Качество  знаний учащихся и пути его повышения» 

в течение 

всего периода 

Заместители директора 

по УВР 

Повышение уровня компетенции 

педагогов  

3.3. Организация систематической адресной 

методической помощи участникам образовательных 

отношений, показывающим низкие результаты, 

включая анализ и корректировку рабочих 

образовательных программ. 

в течение 

всего периода 

Заместители директора 

по УВР 

Повышение уровня компетенции 

педагогов, уровня ответственности 

родителей и обучающихся  

3.4. Организация прохождения тематических курсов и 

семинаров учителями, учащиеся которых показывают 

низкие результаты.  

в течение 

всего периода 

Директор, заместители 

директора по УВР 

Повышение уровня компетенции 

педагогов 

4. Информационное и психолого – педагогическое сопровождение  



4.1. Систематическое освещение событий на 

официальном сайте и в Инстаграм ОО 

в течение 

всего периода 

Координатор  Обеспечение открытости и 

объективности  

4.2. Проведение информирования родителей и учащихся 

о процедуре проведения ВПР, работе с электронными 

образовательными ресурсами по самостоятельной 

подготовке и т.д. 

в течение 

всего периода 

Заместители директора 

по УВР 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения всех 

контрольно – оценочных процедур 

4.3.  Организация обратной связи с родителями 

обучающихся по вопросам повышения качества 

образовательных результатов 

в течение 

всего периода 

Директор Обеспечение согласованности 

действий 

4.4. Оценка степени удовлетворенности качеством 

участниками образовательного процесса 

в течение 

всего периода 

Заместители директора 

по УВР 

Предупреждение необъективных 

результатов 

4.5. Совершенствование профилактической работы с 

учащимися «группы риска» и неблагополучными 

семьями 

в течение 

всего периода 

Заместители директора 

по УВР 

Повышение уровня компетенции 

педагогов, уровня ответственности 

родителей и обучающихся 

5. Материально – техническое обеспечение  

5.1. Определение объёмов финансирования и составление 

примерных смет расходов на модернизацию и 

дооборудование учебных кабинетов 

в течение 

всего периода 

Директор Обеспечение  образовательных 

условий 

5.2. Поиск путей (гранты, конкурсы) по улучшению 

материально – технической базы ОО 

в течение 

всего периода 

Директор, 

инициативная группа 

родителей 

Обеспечение  качественных 

образовательных условий 

6* Школьная культура 

6.1. Формирование системы внеурочной деятельности, 

способствующей развитию метапредметных 

компетенций 

до мая 2021 Директор, заместители 

директора по УВР 

Обеспечение  условий для 

формирования актуальных навыков 

6.2. Создание условий для проектной, исследовательской, 

и др. видов деятельности 

до мая 2021 Директор, заместители 

директора по УВР 

Обеспечение  условий для 

формирования актуальных навыков 

6.3. Формирование условий для реализации 

самоуправления и социальных практик 

до мая 2021 Директор, заместители 

директора по УВР 

Обеспечение  условий для 

формирования актуальных навыков 

 

 

 


