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ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
 

Описание проблемы: низкие результаты ЕГЭ-2018 

 

Итоги 2019/2020 учебного года: 
Средний балл по русскому языку – 64,88 

Средний балл по профильной математике – 45,86 

Средний балл (предметы по выбору) – 50,55 
Численность участников, получивших 80 и более баллов - 8 

Численность не прошедших ГИА –  

Численность не прошедших ЕГЭ – 12 

Численность победителей и призеров муниципального и регионального этапа 
всероссийских олимпиад – 13 

 

1. Итоги ЕГЭ 2019/2020 учебного года  
(в разрезе общеобразовательных организаций) 

 

 
2. Сведения к паспорту дорожной карты 

 

Состав рабочей группы Администрация, Совет школы, педагогический коллектив  

МОУ СОШ № 80 
Ответственный 

разработчик 
Пасынок Татьяна Юрьевна, директор МОУ СОШ №80 

Пивоварова Анастасия Константиновна, заместитель 

директора по УМР 

8(862)270-47-31, school_80@edu.sochi.ru 
Цель разработки и 

реализации 
Повышение качества образования в муниципальной системе 

образования на основе повышения эффективности 

деятельности школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
Этапы и сроки реализации 2020-2022 годы 

 
Направления Повышение качества образования в МОУ СОШ №80 в 

школах с низкими результатами обучения, школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
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1 СОШ № 80 

Численность 

участников 51 

Участники 50 29 9 4 4 9 7 2 2 29 2 

Не сдали 0 4 0 1 0 3 2 1 0 7 0 

Сдали до 

60 баллов 

16 21 9 3 3 8 5 1 1 18 1 

Сдали 80 

и более 

баллов 

8 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 
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Значимые контрольные 

результаты 

Результаты ЕГЭ-2021 

Объем финансовой 

поддержки 
 

Перечень целевых 

показателей 

Финансовая поддержка 

Кадровая поддержка 

Информационно-

методическая 

Организация 

образовательного процесса 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  

 

 

3. Финансовая поддержка 
 

Наименование целевого показателя Единица 

измерени

я 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Доля расходов на оказание помощи 

школам с низкими результатами 

обучения. 

    

Доля расходов на оказание помощи 

школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

    

Доля расходов на укрепление 

материально- технической базы 

школ. 

    

Доля расходов на повышение 

квалификации педагогов школ 

    

Доля расходов на информационно- 

методическое обеспечение школ 

    

Доля расходов на    -----     

 

4. Кадровая поддержка 
 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию 

% 21,6 30,5 47,6 

Доля руководителей, повысивших 

квалификацию 

% 100 0 0 

Доля педагогов имеющих 1 квал. 

категорию 

% 10,9 13,4 15,9 

Доля педагогов имеющих высшую 

категорию 

% 3,7 3,7 3,7 

Доля молодых специалистов % 4,9 1,2 1,2 

 

5. Информационно-методическая поддержка 
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Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Доля наставников     

Доля подключений к 

«сетевому городу» 

    

Доля обучающихся 

получающих поддержку 

через сетевое 

взаимодействие 

    

 

6. Организация учебного процесса 
 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Доля школ полного дня     

Доля школ, включенных в 

сетевое взаимодействие 

    

Доля новых штатных 

единиц (психологов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, социальных 

педагогов и т.д.) 

    

 

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности школы 
 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 

 

    

     

 

8. План мероприятий по повышению качества образования в школах  

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в   
неблагоприятных социальных условиях на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Результат Отметка об 

исполнени

и 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Создание Рабочей группы 

(Координационного совета) по 

вопросам повышения качества 

образования. 

сентябрь Директор 

Пасынок Т.Ю. 

Список 

Рабочей 

группы 

 

1.2 Утверждение плана работы 

Рабочей группы 

(Координационного совета) 

сентябрь Директор 

Пасынок Т.Ю. 

План 

работы 

Рабочей 

группы 
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1.3 Проведение заседаний 

Координационного совета 

Октябрь, 

январь, 

март, май 

Директор 

Пасынок Т.Ю. 

Протоколы 

заседаний 

 

1.4 Проведение независимой 

оценки качества образования в 

муниципалитете 

По 

графику 

УОН 

Директор 

Пасынок 

Т.Ю., 

зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Приказы, 

справки 

 

1.5 Определение в каждой 

общеобразовательной 

организации заместителя 

директора, ответственного за 

проведение работы по 

обеспечению качества 

образования 

Сентябрь Директор 

Пасынок Т.Ю. 

Приказ  

1.6 Подписание партнерских 

соглашений между школой-

лидером и слабыми школами по 

вопросам взаимодействия в 

целях повышения качества 

образования. 

Октябрь-

ноябрь 

Директор 

Пасынок Т.Ю. 

Соглашени

е 

 

1.7 Участие в модельных семинарах 

по разработке программы 

перехода школ с низкими 

результатами обучения в 

эффективный режим 

функционирования 

По 

графику 

УОН 

Директор 

Пасынок 

Т.Ю., 

зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Материалы 

с 

семинаров 

 

2. Аналитическая работа 

2.1 Проведение анализа 

социальных паспортов 

общеобразовательных 

организаций, в том числе и по 

всем предметам и успеваемости 

обучающихся 

Сентябрь  Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

справка  

2.2 Проведение педагогических 

советов по итогам анализа 

паспортов предметов и 

успеваемости обучающихся в 

целях выработки мероприятий 

по повышению качества 

образования 

Октябрь  Директор 

Пасынок Т.Ю. 

протокол  

2.3 Разработка «дорожной карты» 

по повышению качества 

образования по итогам анализа 

паспортов предметов и 

успеваемости обучающихся 

Октябрь  Директор 

Пасынок 

Т.Ю., 

зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Приказ   

3. Работа с административно-управленческим персоналом школы 

3.1 Совещание с заместителями директора 
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3.1.2 О результатах ГИА текущего 

года 

Сентябрь Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Итоговый 

аналитичес

кий отчет 

по 

результата

м ГИА  

текущего 

года 

Определен

ие 

направлени

й работы 

ОО по 

повышени

ю уровня 

результати

вности  

ГИА- 2021, 

ГИА- 2022 

 

3.1.3 О разработке программы 

перехода школы в эффективный 

режим функционирования 

Сентябрь Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Совещание 

при 

директоре 

 

3.1.4 О результатах пробного ЕГЭ и 

сочинения 

Ноябрь, 

декабрь 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Приказы, 

справки 

 

3.1.5 -о ходе подготовки к ГИА-2021; 

- мероприятия ЦОКО; 

- о ходе аттестации 

педагогических кадров; 

-о ходе изучения деятельности 

школ 

Декабрь Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Совещание 

при 

директоре 

 

3.1.6 Заслушивание отчетов о работе 

школ с обучающимися 9, 11 

классов:  

- обучающиеся «группы риска» 

- обучающиеся «успевающие» 

- обучающиеся 

«высокобалльники» 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Совещание 

при 

директоре 

 

3.1.7 Индивидуальная работа по 

оказанию методической 

помощи вновь назначенным 

заместителям директоров по 

учебно-воспитательной работе 

Постоянн

о 

Директор 

Пасынок 

Т.Ю.  

  

3.2. Работа с педагогами 

3.2.1 Закрепление педагогов-

наставников из числа наиболее 

опытных учителей за молодыми 

специалистами  

Сентябрь Директор 

Пасынок 

Т.Ю. 

Приказ   
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3.2.2 Отработка тем, по которым 

показаны низкие результаты, по 

предметам на уровне 

района(города) в рамках 

заседаний методических 

объединений учителей-

предметников 

По 

графику 

УОН 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К., 

руководители 

МО 

Материалы 

заседаний 

 

3.2.3 Участие учителей-

предметников в семинарах, 

организуемых ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по 

эффективной подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ 

По 

графику 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Материалы 

семинаров 

 

4. Работа с обучающимися в рамках муниципального сетевого взаимодействия  

4.1. Организация дополнительных 

занятий и консультаций для 

обучающихся 9-11 классов 

(разного уровня подготовки)  

В течении 

года 
Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Приказы, 

график 

 

4.2. Проведение пробного ЕГЭ для 

обучающихся 11 классов 

(совместно с ИРО 

- по математике; 

- по русскому языку; 

- по предметам по выбору 

По 

графику 

УОН 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Приказы, 

справки 

 

4.3. 

 

Организация и проведение 

тестирования в формате ЕГЭ 

для 10,11 классов 

Декабрь, 

февраль 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Приказы, 

справки 

 

4.4. Психолого–педагогическое 

сопровождение выпускников 9-

х и 11-х классов при подготовке 

и участии в ГИА-2021 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Тишинец А.С. 

Накопител

ьные 

материалы 

 

5. Работа с родителями (родительские собрания) 

5.1. Порядок проведения ГИА – 

2021 (для 9, 11 классов) 

(совместные - с родителями и 

учащимися) 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Протоколы 

собраний 

 

5.2. Обсуждение результатов 

диагностических тестирований 

в формате ОГЭ и ЕГЭ 

по 

отдельно

му 

графику 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Справка  

5.3. Выбор предметов для сдачи 

ОГЭ, ЕГЭ -2021 (для 9,10,11 

классов) 

Ежемесяч

ный 

контроль 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Банк 

данных 

 

5.4. Пропуски учебных занятий 

учащимися без уважительной 

причины, индивидуальная 

работа с родителями 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К., 

классные 

руководители 

Журнал 

бесед 

 

5.5. Общерайонное родительское 

собрание «Особенности 

По 

отдельно

Зам.директора 

Пивоварова 

Методичес

кие 
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учебной деятельности в рамках 

подготовки к ГИА» 

му 

графику 

А.К., 

классные 

руководители 

материалы 

собрания 

5.6. О работе по повышению 

качества общего образования 

Декабрь Директор 

Пасынок 

Т.Ю. 

  

6. 
Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования в 

МОУ СОШ №80 на 2019/2020 учебный год (2020/2021, 2021/2022) 

6.1 Мониторинг подготовки 

обцучающихся 9-х, 11-х классов 

к ГИА 

декабрь Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Анализ   

6.2 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-

2019, 2020 в разрезе 

подтверждения годовых оценок 

Август Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Анализ   

6.3 Мониторинг предпрофильной 

подготовки и результатов 

профильного обучения 

Август Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Анализ   

6.4 Мониторинг участия в 

муниципальных, региональных 

этапах всероссийской и 

республиканской олимпиадах 

Август Зам.директора 

Стаханова 

Е.С. 

Анализ   

6.5 Мониторинг аттестации 

педагогических работников в 

разрезе уровня качества 

образования в школе 

Август Зам.директора 

Стаханова 

Е.С. 

Анализ   

7. Деятельность по повышению качества образования в начальной школе 

7.1. Обеспечение контроля освоения 

образовательной программы 

начального общего образования 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Спирина А.Е. 

  

7.2. Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты освоения 

программы 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Спирина А.Е. 

График 

занятий 

 

7.3. Обеспечение методологической 

поддержки учителей начальной 

школы, обучающиеся которых 

показывают низкие результаты 

освоения программы 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Спирина А.Е. 

Накопител

ьные 

материалы 

 

8. 
Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее 

образование) 

8.1. Обеспечение контроля освоения 

образовательной программы 

основного общего образования 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

  

8.2. Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты освоения 

программы 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

График 

занятий 
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8.3. Обеспечение методологической 

поддержки учителей, 

обучающиеся которых 

показывают низкие результаты 

освоения программы 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Накопител

ьные 

материалы 

 

8.4. Реализация программы 

профориентации обучающихся 

в основной школе 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Приказ  

8.5. Показатели объективности при 

проведении ВПР 

Ноябрь Зам.директора 

Стаханова 

Е.С. 

Анализ   

9. 
Деятельность по повышению качества образования в средней школе (среднее общее 

образование) 

9.1. Обеспечение контроля освоения 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

  

9.2. Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты освоения 

программы 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

График 

занятий 

 

9.3. Обеспечение методологической 

поддержки учителей, 

обучающиеся которых 

показывают низкие результаты 

освоения программы 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Накопител

ьные 

материалы 

 

9.4. Реализация программы 

профориентации обучающихся 

в средней школе 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К. 

Приказ  

10. 
Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными 

учебно-методическими комплексами 

10.1. Анализ используемых в 

общеобразовательных 

организациях учебников 

Август Библиотекарь 

Сизо М.К. 

Справка  

10.2. Определение стратегии по 

закупке учебников 

Август Директор 

Пасынок 

Т.Ю. 

  

10.3. Анализ используемых в 

общеобразовательных 

организациях электронных 

образовательных ресурсов 

Август Библиотекарь 

Сизо М.К. 

Справка  

10.4. Формирование банка лучших 

электронных ресурсов 

Август Библиотекарь 

Сизо М.К. 

Справка  

10.5. Контроль использования ЭОР в 

образовательном процессе 

Октябрь Зам.директора 

Стаханова 

Е.С. 

  

10.6. Формирование банка лучших 

педагогических практик 

Постоянн

о 

Зам.директора 

Стаханова 

Е.С.  

Банк 

данных 
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10.7. Проведение ежеквартальных 

методических совещаний с 

учителями-предметниками по 

вопросам внедрения лучших 

практик преподавания (дни 

предметов) 

По 

отдельно

му 

графику 

Зам.директора 

Стаханова 

Е.С. 

  

 

 
 


