
Приложение к приказу №____ 

 от «____»_______2020 

ДОРОЖНАЯ  КАРТА(план мероприятий)по повышению качества общего образования  

в МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва 

на 2020-2021 годы 

I. ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 

 

Состав рабочей группы Монгуш О.А., директор 

НурсатГ.В., заместитель директора по УВР 

Монгуш Ч.Л.., заместитель директора по ВР 

Самчид-оол Х.С., заместитель директора по МР 

Сарыглар А.К., педагог-психолог 

Лакпа В.В., библиотекарь 

Классные руководители выпускных классов 

Ответственный разработчик Нурсат Гелена Викторовна 

Цель разработки и реализации  Повышение качества образования в МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского 

района Республики Тыва на основе повышения эффективности деятельности общеобразовательной 

организации  

Этапы и сроки реализации 2020-2022 годы 

 

Направления Образовательный процесс 

Повышение квалификации педагогических работников 

Значимые контрольные результаты Повышение результативности обучающихся на Всероссийских проверочных работ и государственной 

итоговой аттестации 

 

Объем финансовой поддержки Средства госстандарта 

 

Перечень целевых показателей Кадровая поддержка 

Информационно-методическая 

Организация образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 



II. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Объективную оценку состояния качества образования в образовательном учреждении  показывают результаты внешнего и внутреннего 

мониторинга. Для администрации и педагогов школы результаты внешних оценочных процедур становятся важным аналитическим источником 

информации об уровне общеобразовательной подготовки учащихся образовательной организации. Использование сведений о результатах внешних 

оценочных процедур дает основания для принятия управленческих решений и совершенствованию системы управления и контроля качеством 

образования.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ за 3 года показал большие проблемы качества образования по основным предметам в 

динамике за 3 года в следующих классах: 

 

Предметы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Классы 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык 

(УО/КЗ) 

93/45 

 

54/17 

 

50/15 

 

 

 

Математика 

(УО/КЗ) 

100/80 

 

79/14 

 

68/20 

 

 

 

Классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык 

(УО/КЗ) 

81,4/3,7 

 

48/10 

 

64/0 

 

 

 

Математика 

(УО/КЗ) 

93/43 

 

60/0 

 

86/29 

 

 

 

 

Результаты ВПР  за 3 года МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп 

Предмет 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 11 класс 

 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

Русский 

язык 

 93 

45 

94 

65 

97 

77 

81 

4 

54 

14 

75 

19 

 48 

10 

50 

15 

  64 

0 

   

Математика   100 

80 

97 

74 

97 

79 

93 

43 

79 

14 

92 

0 

 60 

0 

68 

20 

  86 

29 

   

ОМ  100 

26 

100 

91 

100 

50 

            

Биология     33 85 84,

6 

 92 79   79 100 100 92 



8 19 27 31 17 21 30 17 31 

География         93 

28 

96 

43 

  100 

43 

 100 

13 

100 

50 

История     96 

36 

96 

19 

100 

36 

  100 

26 

  96 

30 

 100 

0 

88 

23 

Общество- 

знание 

         100 

12 

  95 

37 

   

Физика             44 

0 

 100 

14 

70 

0 

Химия              100 

73 

100 

0 

100 

54 

Английский 

язык 

            18 

0 

 100 

13 

87 

6 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 



В 2019 году результаты ЕГЭ по математике профильной и обществознанию по сравнению с результатами 2018года имеют положительную динамику по показателю 

среднего балла. По остальным предметам наблюдается отрицательная динамика.  

 

Результаты ОГЭ 2019  года по сравнению с 2018 годам имеют положительную динамику, кроме математики, обществознания, химии.  В дополнительный период ОГЭ 

в сентябре из 7 выпускников  9 классов, не получивших аттестат в июне, успешно прошли государственную аттестацию и получили аттестат об основном общем 

образовании четыре учащихся.  



 

Внешние факторы, влияющие на работу школы 

 

1.Экономические факторы: 

Недостаток бюджетного финансирования сказывается на невозможности обеспечения учебными пособиями учащихся (недофинансирование на 

приобретение учебно-методических пособий). Экономически недостаточный уровень дохода семей учеников. 

2.Социальные факторы: Общий уровень социальной нестабильности, социальной занятости оказывает влияние на расслоение населения. Семьи многих 

учащихся попадают в число социально незащищенных групп населения. В школе обучается 379 учащихся. По социальному статусы: дети из 

многодетных семей -195 (52%), малообеспеченных семей-191(51%), из неполных семей-85(22%), из опекунских семей-18(5%) (в том числе 5 (1,3%) из 

приемных семей), из неблагополучных семей-23(6%), дети-сироты-5(1,3%), дети-инвалиды-8 (2%)(в том числе 5 (1,3%) обучаются по индивидуальной 

программе (на дому), дети с ОВЗ-18 (5%) (с диагнозом ЗПР). 

3.Отраслевые факторы.  В рамках образовательного пространства возникает конкуренция между образовательными организациями села. И результаты 

конкуренции не в пользу нашего учреждения по следующим причинам: 

-инфраструктурное расположение другой школы лучше, чем нашей (центр села, близко расположены центры дополнительного образования); 

-родители выбирают другую школу села по причине пятидневной учебной недели; 

-педагогический состав нашей образовательной организации в основном представлен не носителями русского языка, частая смена учителей иностранного 

языка; 

-ветхость зданий и отсутствие спортивного зала. По этим причинам дети с высокой мотивацией обучения после окончания начальной школы переводятся 

в другую школу. 

4. Демографические факторы: Увеличение рождаемости приводит к переполнению численности учащихся. Так, практически, все классы начальной 

школы обучаются в нетиповых кабинетах,  для них освобождены кабинеты в здании основной школы. 

 

Анализ внутренних и внешних причин низких результатов  

Выявленные проблемы: 

1.Управленческий фактор: 

-недостаточная эффективность в организации инновационной деятельности школы; 

-неактивность и невысокая результативность участия педагогов в конкурсном движении, распространении собственного опыта; 

- недостаточная работа с родителями; 

- отсутствие должной связи с учителями - предметниками; 

-снижение обученности школьников при переходе на следующий уровень образования по причине недостаточной работы по обеспечению 

преемственности между уровнями образования; 

-применяемые технологии, формы, методы учебно -воспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным основам ФГОС; 

-разрывы  между  уровнем  профессиональной  подготовки  педагогических  кадров  и  требуемой  профессиональной  компетентностью педагогов для 

работы в режиме перехода на новые образовательные стандарты (в связи с отсутствием учителя русского языка в 2017-2019 году русский язык в 5-7 

классах вела учитель начальных классов, прошедшая переподготовку на учителя русского языка);  



-невысокое состояние МТБ по ряду предметов учебного плана. 

2.Контингент обучающихся: 

-высокая доля детей с низкими образовательными результатами и малая доля детей с высокими;  

-низкая мотивация учащихся к обучению; 

-не все учащиеся готовы обучаться по ФГОС (нет или не сформированы необходимые компетенции); 

- слабо сформированы предметные и метапредметные результаты в области смыслового чтения, что является одной из причин невыполнения заданий 

ОГЭ, ЕГЭ. 

-низкий образовательный уровень родителей; 

-пассивность родителей в вопросах образования и будущего ребенка; 

 недостаточная активность родителей в получении информации с помощью системы «электронный дневник и журнал»; 

 -неблагополучные семьи; 

 

3. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 

-низкая  мотивация  ряда педагогов    к  профессиональному  развитию, неприятие    системных  инноваций; 

-нежелание обмениваться передовым опытом (или его отсутствие); 

-недостаточность психолого-педагогического сопровождения обучающихся на системной основе; 

-загруженность педагогов из-за отсутствия педагогов на селе (2 учителя математики работают с нагрузкой более 30 часов); 

-отсутствие учителя английского языка; 

4.Освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания, обмен опытом: 

-недостаточный  уровень  готовности  ряда  педагогов  к  использованию  новых,  современных  технологий  для  организации  учебной деятельностей 

учащихся, индивидуализации обучения; 

- несовершенство рабочего инструментария, позволяющего педагогам оценить динамику формирования образовательных результатов учащихся; 

-недостаточная  эффективность  использования  в  образовательном  процессе  школы современных  инновационных  технологий  и информационных 

технологий и ресурсов Интернета для формирования готовности учащихся к самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.План мероприятий по повышению качества образования на   (2020/2021) учебный год 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат, форма 

отчета 

Отметка об 

исполнении 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Создание Рабочей группы по вопросам  

повышения качества образования. 

Сентябрь 2020г. зам.директора по УВР Приказ  

1.2. Утверждение плана работы Рабочей 

группы 

Сентябрь 2020 г. зам.директора по УВР План работы  

1.3. Проведение заседаний Рабочей группы Ежемесячно зам.директора по УВР Протоколы заседаний  

1.4. Внесение изменений в положение об 

оценке качества образования  

Сентябрь 2020 г. директор Приказ  

1.5. Проведение оценки качества 

образования в МБОУ СОШ №2 Сарыг-

Сеп 

По графику зам.директора по УВР Анализ  

1.6. Подписание  партнерских соглашений 

по вопросам взаимодействия в целях 

повышения качества образования. 

Сентябрь 2020 г. директор   

1.7.  Участие педагогов в сетевых 

сообществах педагогов сильных и 

слабых школ по обмену опытом работы 

по повышению качества образования 

По графику УО, МО 

и Н РТ. 

зам.директора по УВР   

2. Аналитическая работа 

2.1. Проведение анализа социального 

паспорта ОО, в том числе и по всем 

предметам и успеваемости 

обучающихся 

Август 2020 г. зам.директора по УВР Социальный паспорт 

ОО 

 

2.2. Проведение методических совещаний в 

школе по итогам анализа паспортов 

предметов и успеваемости 

обучающихся в целях выработки 

мероприятий по повышению качества 

образования 

1 раз в четверть Руководители МО Паспорта предметов   

2.3. Разработка «дорожной карты» по 

повышению качества образования в ОО 

по итогам анализа паспортов предметов 

Сентябрь  2020 г. зам.директора по УВР Дорожная карта  



и успеваемости обучающихся 

3. Работа с административно-управленческим персоналом  

3.1. Совещание при директоре ОО 

3.1.2. О результатах ГИА-2020 Сентябрь  2020 г. зам.директора по УВР 

 

Итоговый 

аналитический отчет по 

результатам ГИА – 

2020 Определение 

направлений работы 

ОО по повышению 

уровня 

результативности  

ГИА- 2021, ГИА- 2022 

 

3.1.3. О корректировке программы перехода 

школы в эффективный режим 

функционирования и развития  

 зам.директора по УВР 

 

Информация на 

административных 

совещаниях при 

директоре 

 

3.1.4. О результатах пробного ЕГЭ и 

сочинения 

Декабрь 2020 г. – 

январь 2021 г. 

зам.директора по УВР 

 

 

3.1.5. Об изучении деятельности педагогов 

школы по итогам посещения, проверок 

По графику зам.директора по УВР 

руководители МО 

 

3.1.6. О сетевом взаимодействии с 

профессиональными ОО и ВУЗами 

 

Октябрь 2020 г. зам.директора по УВР  

3.2. Организация работы с заместителями директора школы  

3.2.1. Методические семинары 

3.2.1.1 Проектирование и организация 

методической работы в  условиях 

сетевого взаимодействия и партнерских 

соглашений  

Сентябрь 2020 г. зам.директора по МР План методической 

работы 

 

3.2.1.2 Реализация основной 

общеобразовательной программы в 

условиях внедрения ФГОС СОО 

 

Март 2021 г. зам.директора по УВР Семинар  

3.2.2. Производственные совещания 

3.2.2.1 -о ходе подготовки к ГИА-2021; 

- о ходе аттестации педагогических 

кадров; 

По графику зам.директора по УВР, МР 

 

Информация на 

административных 

совещаниях при 

 



-о ходе изучения деятельности школы. директоре 

3.2.2.2 Заслушивание отчетов о работе 

педагогов школы с обучающимися 9, 11 

классов:  

- обучающиеся «группы риска» 

- обучающиеся «успевающие» 

По графику зам.директора по УВР, ВР, 

МР 

 

3.2.3. Работа с педагогами 

3.2.3.1 Закрепление педагогов-наставников из 

числа наиболее опытных учителей за 

учителями школы, показавшими низкие 

результаты на ГИА-2020 

Сентябрь 2020 г. зам.директора по УВР План наставничества  

3.2.3.2 Закрепление педагогов-наставников из 

числа наиболее опытных учителей за 

молодыми специалистами  

Сентябрь 2020 г. зам.директора по УВР   

3.2.3.3 Организация и проведение 

диагностического тестирования для 

учителей 

По графику зам.директора по УВР   

3.2.3.4 

 

 

 

 

 

3.2.3.5 

Индивидуальная работа учителей-

предметников, показавших низкие 

результаты в диагностическом 

тестировании, по устранению дефицита 

знаний по предмету – самообразование. 

Отработка тем, по которым показаны 

низкие результаты, по предметам на 

уровне школы  в рамках заседаний 

методических объединений учителей-

предметников 

По графику 

 

 

 

 

 

По графику 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

ИОП педагогов  

3.2.3.6 Участие учителей-предметников в 

семинарах, организуемых ТИРО МО и Н 

РТ по эффективной подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ 

По графику  зам.директора по УВР   

4. Работа с обучающимися  

4.1 Организация участия обучающихся в 

дополнительных занятиях и 

консультациях для обучающихся 9-11 

классов (разного уровня подготовки)  

По графику 

зам.директора по УВР 

 

Графики консультаций  



4.2 Проведение пробного ЕГЭ для 

обучающихся 11 классов (все уровни) 

 

По графику  
зам.директора по УВР 

 

Диагностические 

замеры, анализ 

 

4.3 Организация и проведение школьных 

тестирований в формате ЕГЭ для 10,11 

классов 

По графику  
зам.директора по УВР 

 

 

4.4 Психолого–педагогическое 

сопровождение выпускников 9-х и 11-х 

классов при подготовке и участии в 

ГИА-2021. 

По графику педагог-психолог План сопровождения  

5. Работа с родителями (родительские собрания) 

5.1 -порядок проведения ГИА – 2021 (для 9, 

11 классов) (совместные - с родителями 

и учащимися) 

По графику зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Протоколы 

родительских собраний 

 

5.2 - обсуждение результатов 

диагностических тестирований в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

По графику зам.директора по УВР 

Классные руководители  

  

5.3 -выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -

2021 (для 9,10,11 классов) 

 

По графику зам.директора по УВР 

Классные руководители 

  

5.4 - обсуждение учебных достижений 

учащихся (5-11 классы), в том числе 

«школьные ЕГЭ» в 11 классах 

По графику Классные руководители   

5.5 -пропуски учебных занятий учащимися 

без уважительной причины, 

индивидуальная работа с родителями 

По графику Социальные педагоги 

Классные руководители 

  

5.6 Участие в родительских собраниях 

«Особенности учебной деятельности в 

рамках подготовки к ГИА» 

По графику зам.директора по УВР 

Классные руководители 

  

5.7 О работе по повышению качества 

общего образования 

По графику зам.директора по УВР   

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

6.1 Мониторинг эффективности 

функционирования школьной системы 

оценки качества образования, 

организации внутришкольного 

По графику зам.директора по УВР Справки,анализы   



контроля 

6.2 Мониторинг подготовки учащихся  

9-х, 11-х классов к ГИА 

По графику зам.директора по УВР   

6.3 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-

2020,2021.2022 в разрезе 

подтверждения годовых оценок 

По графику зам.директора по УВР   

6.4 Оценка качества образования на основе 

анализа результатов  РДЗ, МДЗ 

По графику зам.директора по УВР   

6.5 Мониторинг участия в муниципальных, 

региональных этапах всероссийской и 

республиканской олимпиадах 

По графику зам.директора по МР   

6.6 Мониторинг аттестации педагогических 

работников в разрезе уровня качества 

образования в школе 

По графику зам.директора по МР   

7. Деятельность по совершенствованию методического сопровождения педагогов по повышению качества образования 

7.1 Семинар «Методы и приемы 

оценивания учебных достижений в 

условиях ФГОС ООО»  

По графику зам.директора по УВР Семинар  

7.2 Участие в семинарах в рамках 

методических объединений учителей-

предметников: 

- решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ 

в рамках устранения дефицита знаний; 

- разбор заданий (из допущенных 

ошибок на ГИА – 2021); 

- качество преподавания предмета; 

- решение олимпиадных заданий и 

учебно-методическое сопровождение 

при подготовке к олимпиадам  

По графику зам.директора по УВР .КПК  

7.4 Индивидуальная работа педагогов с 

закрепленными школьниками, 

показавшими результаты на 

олимпиадах в 2019/2020 учебном году  

По графику зам.директора по УВР Индивидуальные карты 

учащихся 

 

8. Деятельность по повышению качества образования в начальной школе 

8.1 Обеспечение контроля освоения 

образовательной программы начального 

общего образования 

По графику зам.директора по УВР План ВШК  



8.2 Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, показывающими 

низкие результаты освоения программы 

По графику зам.директора по УВР   

8.3 Обеспечение методологической 

поддержки учителей начальной школы, 

обучающиеся которых показывают 

низкие результаты освоения программы 

По графику зам.директора по УВР   

9. Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее образование) 

9.1 Обеспечение контроля освоения 

образовательной программы основного 

общего образования 

По графику зам.директора по УВР План ВШК  

9.2 Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, показывающими 

низкие результаты освоения программы 

По графику зам.директора по УВР   

9.3 Обеспечение методологической 

поддержки учителей, обучающиеся 

которых показывают низкие результаты 

освоения программы 

По графику зам.директора по УВР   

9.4 Реализация программы профориентации 

обучающихся в основной школе 

По графику зам.директора по ВР   

10. Деятельность по повышению качества образования в средней школе (среднее общее образование) 

10.1 Обеспечение контроля освоения 

образовательной программы среднего 

общего образования 

По графику зам.директора по УВР План ВШК  

10.2 Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, показывающими 

низкие результаты освоения программы 

По графику зам.директора по УВР   

10.3 Обеспечение методологической 

поддержки учителей, обучающиеся 

которых показывают низкие результаты 

освоения программы 

По графику зам.директора по УВР   



10.4 Реализация программы профориентации 

обучающихся в средней школе 

По графику зам.директора по ВР   

11. Деятельность по обеспечению ОО качественными учебно-методическими комплексами 

11.1 Анализ используемых в ОО учебников Сентябрь 2020 г. зам.директора по УВР Банк учебно-

методической 

литературы 

 

11.2 Определение стратегии по закупке 

учебников 

Сентябрь 2020 г. библиотекарь школы   

11.3 Анализ используемых в 

общеобразовательных организациях 

электронных образовательных ресурсов 

Сентябрь 2020 г. библиотекарь школы   

11.4 Формирование банка лучших 

электронных ресурсов 

Сентябрь 2020 г. библиотекарь школы   

11.5 Контроль использования ЭОР в 

образовательном процессе 

Ежемесячно  зам.директора по УВР   

11.6 Формирование банка лучших 

педагогических практик 

Октябрь-декабрь 

2018 г. 

зам.директора по МР   

11.7 Проведение ежеквартальных 

методических совещаний с учителями-

предметниками по вопросам внедрения 

лучших практик преподавания (дни 

предметов) 

Ежеквартально  зам.директора по МР   

Директор МБОУ СОШ №2 с.Сарыг-Сеп 

(наименование должности руководителя) 

 

(подпись) 

Монгуш О.А. 

(ФИО) 



 


