
План (дорожная карта) по достижению требуемого уровня образовательных 

результатов 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Проведение мониторинга качества 

образования в ГБОУ (освоение учащимися 

учебных программ, участие в ГИА, 

профильное образование) 

Май-август  методисты ИМЦ 

руководители ООО 

2.  Выявление образовательных организаций, в 

которых выпускники продемонстрировали 

низкие результаты 

июль ИМЦ 

3.  Посещение уроков в ООО и анализ работы с 

обучающимися во время уроков 

в течение 

года  

методисты ИМЦ 

руководители ООО 

4.  Анализ прохождения курсов  повышения 

квалификации учителями-предметниками, 

составление индивидуального маршрута 

повышения квалификации 

август  администрация ООО 

ИМЦ 

5.  ШМО по темам: «Качество преподавания 

учебных предметов», «Требования к 

современному уроку», «Анализ результатов 

РДР и ВПР» 

в течение 

года 

зам. по УВР ООО 

председатели ШМО 

6.  Групповые консультации по методике 

преподавания математики и русского языка 

для учителей ГБОУ № 466, 541, ГБОУ ШИ 

ОР, имеющих низкие показатели результатов 

обучения 

сентябрь-

ноябрь  

методисты ИМЦ 

7.  Организация участия ОО в региональных 

диагностических работах в соответствии с 

распоряжениями Комитета по образованию. 

Обмен работами и взаимопроверка работ 

школами района 

в течение 

года  

зам. по УВР ООО 

ИМЦ 

8.  Организация участия ООО во всероссийских 

проверочных работах в соответствии с 

письмами федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки   

в течение 

года  

зам. по УВР ООО 

ИМЦ 

9.  Анализ результатов проведенных работ в течение 

года 

методисты ИМЦ 

10.  Организационно-методическое и  

информационное   сопровождение школьного 

и районного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников   

в течение 

учебного 

года 

методисты ИМЦ 

11.  Организация районного конкурса 

педагогического мастерства 

декабрь - 

апрель 

ИМЦ 

12.  Организация внекурсовой подготовки 

(проведение семинаров, обмен опытом) 

в течение 

учебного 

года 

методисты ИМЦ 

13.  Анализ ВСОКО образовательных 

организаций 

в течение 

учебного 

года 

ЦОКО 

Районные методические объединения (РМО):  

14.  «Анализ результатов ГИА в 2020 году. 

Анализ результатов диагностических работ. 

сентябрь  методисты ИМЦ 



Работа с одаренными детьми и проведение 

олимпиад по предметам в 2020/2021 учебном 

году» 

15.  «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор 

достижения качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

ноябрь  методисты ИМЦ 

16.  «Современный урок как средство повышения 

качества образования» 

январь  методисты ИМЦ 

 

 

Рекомендации администрациям ОО: 
Усилить контроль за организацией образовательного процесса, качеством 

проведения уроков. 

Вносить коррективы в организацию образовательного процесса с учетом анализа 

результатов оценочных процедур. 

Контролировать своевременное прохождение предметных курсов повышения 

квалификации учителями образовательного учреждения. 

Корректировать содержание работы школьных методических объединений  с учетом 

выявленных проблем в достижении необходимого уровня качества образования. 

 

 


