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«Дорожная карта» 

по повышению качества образования  

в МАОУ «Свободненская СОШ» на 2016-2019 г.г. 
 

I. Цель:  создание условий для повышения качества образования 

     Основные задачи: 

- Разработать и внедрить эффективные внутришкольные системы управления качеством  

образования. 

     -  Развить профессиональные компетенции руководителей и педагогов школы. 

      Основные направления: 

      - Обеспечение достижения учащимися школы новых образовательных   стандартов. 

      - Обеспечение равного доступа к качественному образованию. 

II. Ожидаемые результаты: 

       - Рост качества образования. 

       - Наличие эффективных и устойчивых моделей внутришкольного контроля. 

III. Критерии оценки: 

 - Положительная динамика среднего балла по математике и русскому языку на ГИА   

(ГИА-9 и ГИА-11) в течение трех лет. 

 -  Подтверждение учащимися результатов промежуточных аттестаций в рамках ГИА. 

 -  Реализация «дорожной карты» школы и анализ ее эффективности. 

 - Учет проблематики в ООП: целевой раздел, учебный план, план внеурочной  

деятельности, рабочие программы по предметам. 

 - Соответствие уровня педагогических работников должностным инструкциям. 

 - Соответствие внутришкольной системы оценивания целям и задачам ООП. 

 

IV. Мероприятия «дорожной карты» по созданию организационной инфраструктуры. 

    

Наименование мероприятия Ответственные Сроки реализации 

1. Сформировать  управленческую команду по 

выполнению «дорожной карты», назначить 

ответственного за проведение углубленной 

диагностики, промежуточного, итогового 

мониторингов, за повышение квалификации и 

профессиональное развитие 

          

 

Директор школы 

Самылкина Е.И. 

 

 

Октябрь 2016 

2. Провести сбор контекстных данных по 

каждому классу, обобщить данные по школе, 

передать их РЦОКО путем заполнения 

электронной формы.  

Ознакомить с «дорожной картой» Управляющий 

совет школы, родительскую общественность. 

Зам. директора по 

УВР  

Зиборова С.А. 

 

Директор школы 

Самылкина Е.И. 

 

 

Октябрь 2016 

 

Ноябрь 2016 

3. Заключить договор с лицеем №7 на 

консультирование педагогов и управленческую 

команду, на оказание методической помощи в 

 

Директор школы 

Самылкина Е.И. 

 

Ноябрь 2016 



улучшении качества образования 

4. Организовать внутришкольное корпоративное 

обучение 

Директор школы 

Самылкина Е.И. 

В течение всего 

периода 

Разработка нормативно – правового обеспечения «дорожной карты» 

1.Приказом утвердить состав управленческой 

команды 

Директор школы 

Самылкина Е.И. 

Октябрь 2016 

 

2. Обновить Положение о стимулирующих 

выплатах 

Директор школы 

Самылкина Е.И. 

До конца 2016 

года 

3. Разработать и утвердить Положение об 

индивидуальных планах профессионального 

развития педагогов 

 

Директор школы 

Самылкина Е.И. 

 

До конца 2016 

года 

Реализация программы проекта «Школы эффективного роста» 

1.Провести промежуточную диагностику 

образовательных результатов учащихся 

Зам. директора по 

УВР  

Зиборова С.А. 

По плану проекта 

«Школы 

эффективного 

роста» 

2. Получить данные региональных 

мониторингов, организовать анализ и 

обсуждение данных 

Зам. директора по 

УВР  

Зиборова С.А. 

По плану проекта 

«Школы 

эффективного 

роста» 

3. Включить эффективные формы 

взаимодействия с родителями 

Зам. директора по 

УВР  

Зиборова С.А. 

По плану проекта 

«Школы 

эффективного 

роста» 

4. Организовать работу по обучению русскому 

языку и культурно-языковой адаптации учащихся 

с неродным языком на основе региональных 

методических рекомендаций 

Зам. директора по 

УВР  

Зиборова С.А. 

По плану проекта 

«Школы 

эффективного 

роста» 

5. Включить мероприятия по взаимодействию с 

учреждениями высшего и профессионального 

образования.  

Директор школы 

Самылкина Е.И. 

По плану проекта 

«Школы 

эффективного 

роста» 

6. Организовать в школе работу команды 

обучающихся учителей (КОУЧ), назначить 

руководителя команды, утвердить методические 

темы КОУЧ и план работы над ними 

 

Директор школы 

Самылкина Е.И. 

 

Ноябрь 2016 

 

V. Основные количественные характеристики МАОУ «Свободненская СОШ» 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Численность 

контингента 

человек 155 165 175 175 

Численность 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования 

 

человек 

 

155 

 

165 

 

175 

 

175 

Численность 

обучающихся по 

ФГОС 

 

человек 

 

87 

 

99 

 

114 

 

129 

Количество      



учащихся, 

занимающихся 

по программам 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности 

 

человек 

 

40 

 

45 

 

 

50 

 

50 

  

VI. Мероприятия «дорожной карты» по повышению качества образования 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные Сроки 

реализации 

Показатели 

Достижение новых качественных результатов 

1. Комплекс мероприятий 

по внедрению ФГОС 

ООО 

МО, рабочая 

группа по 

введению ФГОС 

ООО 

 

2016-2019 годы 

Увеличение процентов 

обучающихся по 

ФГОС. Повышение 

среднего балла ЕГЭ, 

ОГЭ 

2. В соответствии с ФГОС 

обновление программного 

обеспечения и 

приобретение 

электронных 

образовательных 

ресурсов, повышение 

квалификации учителей, 

продвижение 

информационных 

технологий 

 

Руководитель, 

МС 

 

2016-2019 годы 

 

Создание условий для 

реализации ООП 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

3. Повышение 

эффективности системы 

мониторинга уровня 

подготовки и 

социализации учащихся 

НОО, ООО, СОО. 

Проведение и анализ 

результатов мониторинга 

на регулярной основе 

 

Руководитель, 

МС 

 

2016 год 

 

Повышение показателя 

среднего балла ЕГЭ, 

ОГЭ 

4. Корректировка 

основных 

образовательных 

программ НОО, ООО и 

СОО, АОП 

Руководитель, 

МС, рабочая 

группа с 

участием 

учителей школы 

по введению 

ФГОС ООО, 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

для 

обучающихся с 

УО 

 

2016-2019 годы 

 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООП и АОП 

5. Программа повышения 

квалификации 

 

Руководитель, 

 

2016-2017 

 

Удельный вес 



педагогических кадров, 

разработка программы 

подготовки и 

переподготовки, 

реализация программы 

подготовки и 

переподготовки 

МС, 

педагогические 

работники 

2017-2018 

2018-2019 

учебные годы 

 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку и 

повышение 

квалификации 100% 

 

Обеспечение доступности качественного образования 

1.Разработка и внедрение 

системы оценки качества 

образования, разработка 

показателей 

эффективности 

деятельности 

педагогического состава 

 

Руководитель 

 

2016-2017 

учебный год 

Осуществление оценки 

деятельности, основных 

категорий педагогических 

работников, на основании 

разработанных и 

внедренных показателей 

эффективности 

деятельности. 

Утвержденная программа 

эффективности 

деятельности 

педколлектива 

2. Проведение 

мониторинга и 

сравнительного анализа 

результатов ГИА 

Зам. директора 

по УВР 

 

Ежегодно 

Повышение качества 

образования и результатов 

ГИА 

3. Проведение оценки 

эффективности для 

деятельности школы 

 

Администрация 

 

   Ежегодно 

Повышение уровня 

удовлетворенности всех 

участников 

образовательного процесса 

 

VII. Показатели повышения качества образования 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

Результат 

1.Динамика 

отношения 

среднего 

балла ОГЭ по 

русскому 

языку и 

математике в 

сравнении с 

результатами 

по региону 

 

 

 

отношение 

Ниже 

регионально

го уровня 

Ниже 

муниципаль

ного уровня 

Ниже 

регионального 

уровня  

На уровне 

муниципального  

На 

региона

льном 

уровне  

На 

региона

льном 

уровне 

Улучшатся 

результаты 

ОГЭ 

выпускник

ов школы 

2. Динамика 

отношения 

среднего 

балла ЕГЭ по 

математике и 

русскому 

языку в 

сравнении с 

результатами 

 

 

 

отношение 

Ниже 

регионально

го уровня 

Ниже 

муниципаль

ного уровня 

Ниже 

регионального 

уровня  

На уровне 

муниципального 

На 

региона

льном 

уровне 

На 

региона

льном 

уровне 

Улучшатся 

результаты 

ЕГЭ 

выпускник

ов школы 



по региону 

 

 

 


