
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В МОУ СОШ №80 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Л. КАЛАРАША 
 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Разработка  и обеспечение 

оптимизации графика 

оценочных процедур  

в МОУ СОШ №80 

Размещение утвержденного графика 

на сайте школы. 

до 10 января 

ежегодно, 

 

до 10 сентября  

ежегодно 

График оценочных 

процедур 

Аветисян Д.А. 

 

2. Обеспечение 

функционирования 

объективной ВСОКО в МОУ 

СОШ №80 

Разработка  и утверждение 

школьного плана мероприятий по 

повышению качества образования 

до 21.11.2022 г.  Отчет по исполнению  Аветисян Д.А. 

Пивоварова А.К. 

Спирина А.Е. 

Разработка и утверждение 

программы (дорожной  карты) по 

повышению качества образования в 

МОУ СОШ №80 

до 01.12.2022 г. 

 

Программы (дорожная 

карта)  по повышению 

качества образования 

в ОО 

Аветисян Д.А. 

Пивоварова А.К. 

Спирина А.Е. 

Организация родительского 

просвещения по проблемам 

повышения качества образования 

1 раз в квартал 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Пасынок Т.Ю. 

Осуществление контроля за 

деятельностью учителей-

предметников МОУ СОШ №80 с 

низкими образовательными 

результатами ВПР по итогам 

школьного и муниципального  

анализа. 

в течение всего 

периода 

 

Мониторинговые 

карты  

Аветисян Д.А. 

Руководители МО 
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3. 

 

 

 

 

 

 

Достижение обучающимися 

уровня подготовки в 

соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования по результатам 

ВПР 

Получение статистической 

отчётности по результатам  анализа 

ВПР. 

Согласно 

федеральному 

плану-графику 

 

Представление 

итогового 

аналитического отчёта 

для принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

Аветисян Д.А. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение обучающимися 

уровня подготовки в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего. 

 

 

Достижение обучающимися 

уровня подготовки в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС основной образова-

тельной программы среднего 

общего образования 

Проведение анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам 

ГИА  

 

Июль–август  

 

Справка-анализ ГИА  Аветисян Д.А. 

Представление итогов проведения 

ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и 

постановкой задач: 

 на совещаниях руководителя ОО 

и зам. руководителя; 

 на совещаниях  для учителей-

предметников; 

 на заседаниях МО. 

 

 

Октябрь–декабрь  

 

 

Протоколы 

проведения 

мероприятий 

Пасынок Т.Ю. 

Аветисян Д.А. 

Руководители МО 

Организация подготовки 

обучающихся, не получивших 

аттестат  о среднем общем 

образовании, к сдаче ГИА  по 

обязательным учебным предметам в 

сентябрьские сроки 

Август–сентябрь  Итоги ГИА в 

сентябрьские сроки 

Аветисян Д.А. 

Посещение  уроков учителей-

предметников МОУ СОШ №80 , 

показывающих стабильно  низкие 

результаты по итогам  ОГЭ, ЕГЭ и 

ВПР, по предметам по выбору. 

Октябрь – 

декабрь,  

 

февраль – март  

График посещений Пасынок Т.Ю. 

Аветисян Д.А. 

Пивоварова А.К. 

Руководители МО 

Проведение открытых уроков по 

предметам по выбору учителей                    

МОУ СОШ №80, показавших  

высокие результаты  по итогам  ГИА. 

В течение   

учебного года 

Приказы                          

МОУ СОШ №80 

 

Аветисян Д.А. 

Руководители МО 
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Оказание консультативной 

методической помощи учителям, 

работающим  в 9, 10–11-х классах, по 

вопросам подготовки к  ОГЭ и  ЕГЭ 

по предметам по выбору 

выпускников  педагогами школы –

лидера. 

В соответствии с 

графиком 

консультаций 

муниципальных 

тьюторов 

Журналы 

консультаций 

Аветисян Д.А. 

Решетилова Т.В. 

Учителя-предметники 

Лицея №95 

Участие педагогов-предметников  по 

учебным предметам ГИА в 

семинарах и КПК в соответствии с 

планом ГБОУ ИРО КК 

В течение   

учебного года 

Приказы об участии  

в КПК 

 

Пасынок Т.Ю. 

Пивоварова А.К. 

Аветисян Д.А. 

Участие в  межшкольном  

факультативе для обучающихся 11-х 

классов, имеющих низкий уровень 

предметной обученности по 

русскому языку и математике. 

Январь –  

май  

Программа,  

график работы 

межшкольного 

факультатива 

Аветисян Д.А. 

Учителя-предметники 

Проведение тренировочных 

мероприятий в 

 форме ЕГЭ для обучающихся 11 

классов; 

 в форме ОГЭ для обучающихся 9 

классов 

 

В течение   

учебного года 

Приказы Пасынок Т.Ю. 

Аветисян Д.А. 

Учителя-предметники 

Осуществление контроля за работой 

учителей-предметников МОУ СОШ 

№80 по организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

по подготовке к ГИА  

Ноябрь–май  Приказы МОУ СОШ 

№80, аналитические 

справки 

Пасынок Т.Ю. 

Аветисян Д.А. 

Осуществление контроля 

промежуточной аттестации 

обучающихся 11-х классов                           

МОУ СОШ №80, претендующих на 

награждение медалью «За особые 

успехи в учении» 

 

Декабрь–май  Приказы, акты по 

итогам контроля 

Пасынок Т.Ю. 

Аветисян Д.А. 
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Осуществление контроля  

промежуточной аттестации 

обучающихся 9 классов                               

МОУ СОШ №80, претендующих на  

получение аттестата особого образца 

Декабрь–май  Приказы, акты по 

итогам контроля 

Пасынок Т.Ю. 

Аветисян Д.А. 

5. Достижение 

метапредметных результатов 

и оценка функциональной 

грамотности 

Получение статистической 

отчётности по результатам ВПР 

Согласно плану-

графику  

ФИС ОКО 

Аналитический отчет Аветисян Д.А. 

Получение статистических 

результатов  использования Банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности портала «Российская 

электронная школа», 

предоставленных МОНиМП КК 

1 раз в квартал 

 

Аналитический отчет УОН  г. Сочи 

Аветисян Д.А. 

6. Обеспечение объективности 

проведения оценочных 

процедур.  

Проведение оценочных процедур с 

привлечением общественного 

наблюдения. 

 

 

Согласно 

расписанию 

оценочных 

процедур 

Акты общественного 

наблюдения 

Аветисян Д.А. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

1. Переход в эффективный 

режим функционирования и 

развития. 

Повышение квалификации 

школьной управленческой команды 

по ВСОКО. 

До 01.09.2023 г. 100% управленческой 

команды 

Пасынок Т.Ю. 

Пивоварова А.К. 

Продолжение реализации сетевого  

взаимодействия со школой-лидером 

и тьюторским центром. 

В течение всего 

учебного года 

60% педагогических 

работников 

Пасынок Т.Ю. 

Аветисян Д.А. 

Пивоварова А.К. 

Спирина А.Е. 

Продолжение реализации 

федерального проекта «500+» 

По графику 

 ГБОУ ЦОКО 

Антирисковые 

программы 

Пасынок Т.Ю. 

Аветисян Д.А. 

2. Риски снижения 

образовательных 

результатов. 

Мониторинг рисков снижения 

образовательных результатов. 

Декабрь Аналитическая 

справка 

Аветисян Д.А. 

Реализация сформированных  

планов и дорожных карт. 

В течение всего 

учебного периода 

Мониторинг хода 

проекта и оценка 

результативности 

Пасынок Т.Ю. 

Аветисян Д.А. 
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принимаемых мер по 

адресной 

профилактике рисков 

снижения 

образовательных 

результатов. 

Размещение  материалов и 

документов, связанных с 

реализацией запланированных мер 

по адресной профилактике рисков 

снижения образовательных 

результатов на сайте ОО. 

В течение всего 

учебного периода 

Ведение страницы на 

сайте ОО 

Аветисян Д.А. 

Быченко М.Е. 

3. Развитие внутришкольных 

систем  профилактики 

учебной неуспешности. 

Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) по предметам 

русский язык и математика за два 

предыдущих года 

Август Аналитическая 

справка 

Аветисян Д.А. 

Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) по предметам 

русский язык и математика за два 

предыдущих года 

Август Аналитическая 

справка 

Аветисян Д.А. 

Анализ результатов  по предметам 

русский  в 5 и 6 классах за два  

предыдущих года 

До 15 декабря 

(осенний период 

проведения ВПР) 

до 15 июля 

(весенний период 

проведения ВПР) 

Аналитическая 

справка 

Аветисян Д.А. 

Самоанализ по результатам 

деятельности ОО 

 

2 раза в год Аналитическая 

справка 

Пасынок Т.Ю. 

Анализ сведений об индексе 

социального благополучия ОО  

 

 

Октябрь-ноябрь Аналитическая 

справка 

Пасынок Т.Ю. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В МОУ СОШ №80 

1. Методическая и 

профилактическая работа. 

Осуществление контроля  

промежуточной аттестации 

обучающихся 11 –х классов, 

претендующих на награждение 

медалью «За особые успехи в 

учении» 

Декабрь-май  Аналитическая 

справка 

Аветисян Д.А. 

Анализ сдачи ЕГЭ выпускниками – 

претендентами на получение 

медали «За особые успехи в 

учении»  

Июль – август  Аналитическая 

справка 

Аветисян Д.А. 

2. Меры по повышению 

компетентности 

педагогических работников 

по вопросам оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся. 

Участие педагогических 

работников в вебинарах и 

семинарах по организации 

подготовки к проведению 

оценочных процедур и ГИА 

В течение всего 

периода 

Приказы  СЦРО 

Аветисян Д.А. 

 
 

3. 

Формирование у участников 

образовательных отношений 

позитивного отношения к 

объективной оценке 

образовательных 

результатов 

Организация родительского 

просвещения по проблемам 

повышения качества образования 

1 раз в квартал 

(ежегодно) 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Пасынок Т.Ю. 

Аветисян Д.А. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. Организация участия в 

процедурах по выявлению  

профессиональных 

дефицитов 

педагогических работников 

Мониторинг профессиональных 

дефицитов, проводимых ЦНППМ 

По графику  Аналитическая 

справка 

СЦРО 

Пасынок Т.Ю. 

Пивоварова А.К. 

2. Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

Построение индивидуальных 

маршрутов непрерывного развития 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

разработанных на основе 

диагностики 

По графику ГБОУ 

ИРО КК 

ИОМ педагогов СЦРО 

Пасынок Т.Ю. 

Пивоварова А.К. 
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профессиональных дефицитов 

Участие в методических семинарах  

г.Сочи 

В течение всего 

периода 

Приказы СЦРО 

МОУ СОШ № 80 

Пивоварова А.К. 

Руководители МО 

Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах  

В течение всего 

периода 

Приказы СЦРО Пасынок Т.Ю. 

Пивоварова А.К. 

Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников, в том числе  в рамках 

реализации приоритетных 

федеральных программ 

В течение всего 

периода 

Приказы, письма Пасынок Т.Ю. 

Пивоварова А.К. 

3. Осуществление 

методического 

сопровождения 

педагогических работников 

Выявление профессиональных 

дефицитов по итогам анализа 

качества подготовки обучающихся, 

посещения уроков 

В течение всего 

периода 

Аналитическая 

справка 

Пасынок Т.Ю. 

Пивоварова А.К. 

Аветисян Д.А. 

Спирина А.Е. 

Руководители МО 

Проведение методических 

семинаров в рамках предметных 

недель 

По графику Приказы 

МОУ СОШ № 80 

Руководители МО 

Организация методического 

сопровождения по подготовке 

педагогических работников к 

участию в профессиональных 

конкурсах, в прохождении 

аттестации на квалификационные 

категории 

В течение всего 

периода 

Приказы  

МОУ СОШ № 80 

Пивоварова А.К. 

Руководители МО 

Внедрение в процесс 

профессионального развития 

педагогических работников 

программы формирования 

компетенций с учётом задачи по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение всего 

периода 

Приказы, письма Пасынок Т.Ю. 

Аветисян Д.А. 

Организация сетевого 

взаимодействия со школой-лидером 

 

В течение всего 

периода 

Приказы Пасынок Т.Ю. 

Тлиф Ф.А. 
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