
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №18 с. Добровольное  Ипатовского района Ставропольского края 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА                                       

14 сентября 2022 года                                                                         № 118 
 

с. Добровольное 
 
Об утверждении План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества об-
щего образования в   муниципальном  казенном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы  №18 с. Добровольное  Ипатовского района   
Ставропольского края на 2022/23 учебный год  
 

В целях повышения качества достижения результатов  освоения образователь-
ных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов (далее - ФГОС) на всех уровнях системы общего образования, 
профессиональных компетенций у учителей - предметников, совершенствования мето-
дического сопровождения в реализации образовательных программ общего образова-
ния в соответствии с требованиями ФГОС 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества общего 
образования в МКОУ СОШ №18 с. Добровольное  на 2022/23 учебный год (далее – 
«Дорожная карта») согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Ответственным исполнителям, указанным в «Дорожной карте», обеспечить её реа-
лизацию в установленные сроки. 
3. Заместителю директору по УВР Деминой О.В.: 
3.1. Разработать и утвердить План мероприятий («Дорожная карта») МКОУ СОШ №18   
с. Добровольное  по повышению качества общего образования в общеобразовательной 
организации на 2022/23 учебный год. 
3.2. Довести «Дорожную карту» до сведения педагогических работников, родителей (закон-
ных представителей) обучающихся. 
3.3. Предоставить утвержденный План мероприятий («Дорожная карта») в отдел обра-
зования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (Семе-
няк Т.Н.) в срок до 15 сентября 2022 года. 
3.4. Разместить План мероприятий («Дорожная карта») на официальном сайте МКОУ 
СОШ №18 с. Добровольное в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в срок до 15 сентября 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Директор МКОУ СОШ №18 с. Добровольное                     И.М. Рева 
Выписка верна 
Директор МКОУ СОШ №18 
с. Добровольное                                          И.М. Рева



 
                                                                 Приложение к приказу  

                                                             МКОУ СОШ №18 с. Добровольное 
от 14.09.2022 г. №118                                                             

 
                                     

План мероприятий («Дорожная карта»)  
по повышению качества общего образования в муниципальном казенном общеобразовательном  

учреждении средней общеобразовательной школы №18 с. Добровольное  
Ипатовского городского округа Ставропольского края  

на 2022/23 учебный год 
 

 
Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 2022/23 учебный год: 

 
1. Достижение высоких результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) на всех уровнях системы общего образования.  
2. Организация методического сопровождения МКОУ СОШ №18 с. Добровольное в реализации образовательных 

программ общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
3. Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и финансовых условий деятельности МКОУ 

СОШ №18 с. Добровольное (далее – ОО), получивших низкие результаты на ЕГЭ по основным учебным предметам, организа-
ция сопровождения и методической поддержки данных ОО. 

4. Повышение управленческих компетенций у руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе. 

5. Повышение профессиональных компетенций учителей-предметников. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат Отметка 
об испол-

нении 
1. Организационные мероприятия 
1.1. Создание рабочей группы по вопросам качества 

образования в рамках деятельности методиче-
ского Совета МКОУ СОШ №18 с. Добровольное 
(далее – рабочая группа) 

сентябрь 2022 г. Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Рабочая группа  

1.2. Утверждение плана работы рабочей группы на 
2022/23 учебный год 

сентябрь 2022 г. 
 

Директор Рева И.М. 
 

План работы рабо-
чей группы 

 

1.3. Проведение заседаний рабочей группы в соответствии с 
графиком 

Директор Рева И.М. 
 

Протоколы заседа-
ний рабочей группы 

 

2. Аналитическая работа 
2.1. Проведение анализа: 

- успеваемости обучающихся по всем предметам 
учебного плана школы; 
- итогов промежуточной аттестации обучаю-
щихся (вид внутреннего контроля, проводимого 
школой, в результате которого фиксируется 
освоение обучающимися класса образователь-
ной программы и принимается администра-
тивное решение о возможности получать обра-
зование на следующем этапе обучения в школе); 
- результатов всероссийских проверочных работ 
(ВПР) и региональных проверочных работ 
(РПР); 
- тренировочных (репетиционных) экзаменов; 
- тестирований выпускников (разных уровней). 

по итогам каждой 
четверти, полугодия, 
года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
руководители ШМО 

Справка об итогах 
анализа 

 

2.2. Проведение методических совещаний на  
школьном уровне по итогам анализа успеваемо-
сти обучающихся в целях выработки мероприя-
тий по повышению качества образования. 

по итогам каждой 
четверти, полугодия, 
года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
 

Протоколы методи-
ческих совещаний 

 

2.3. Разработка и реализация мероприятий по повы-
шению качества образования в отношении шко-
лы по итогам анализа успеваемости обучаю-

по итогам каждой 
четверти, полугодия, 
года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Мероприятия по по-
вышению качества 
образования 
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щихся 
3. Работа административно-управленческого персонала   
3.1. Совещание при директоре 
3.1.1. О разработке «Дорожных карт» школы по по-

вышению качества образования 
 

август - сентябрь  
2022 г. 

Директор Рева И.М. 
 

«Дорожная карта» 
по повышению каче-
ства образования 

 

3.1.2. О результатах ГИА-2022 октябрь  
2022 г. 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Итоговый аналити-
ческий отчет по ре-
зультатам ГИА – 
2022. Определение 
направлений работы 
ОО по повышению 
уровня результатив-
ности ГИА- 2023 

 

3.1.3. О реализации «Дорожной карты» по подготовке 
к государственной итоговой аттестации (далее 
ГИА) и повышению качества образования   на 
2022/23 учебный год  

октябрь - ноябрь 
2022 г. 

Директор Рева И.М. 
 

Повышение уровня 
профессиональных 
компетенций   

 

3.1.4. Об изучении деятельности школы по повыше-
нию уровня качества знаний и подготовки вы-
пускников к ГИА 

по полугодиям,  
по итогам года  

Директор Рева И.М. 
 

Информация - ана-
лиз о деятельности 
ОО 
 

 

3.1.5. О результатах ГИА - 2022 сентябрь  
2022 г. 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Определение на-
правлений работы 
ОО по повышению 
уровня результатив-
ности ГИА- 2023 

 

3.2. Проведение работы по обеспечению повышения качества общего образования  
3.2.1. Инструктивно-методические совещания 
3.2.1.1. -о ходе подготовки к ГИА-2023; 

-о ходе аттестации педагогических кадров; 
-о ходе изучения деятельности школ. 

по отдельному гра-
фику 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Информация-анализ 
о ходе мероприятий 
Повышение уровня 
профессиональных 
компетенций  
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3.2.1.2. Заслушивание отчетов о работе школ с обучаю-
щимися 4, 9, 11 классов:  
- обучающиеся «группы риска» 
- обучающиеся «успевающие» 
- обучающиеся «высокобалльники». 

по отдельному гра-
фику, по результа-
там диагностиче-
ских тестирований.  

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
учителя-предметники 

Анализ деятельности 
ОО по работе с обу-
чающимися разного 
уровня подготовки 
 

 

3.2.2. Работа с учителями-предметниками 
3.2.2.1. Закрепление педагогов-наставников из числа 

наиболее опытных учителей за молодыми спе-
циалистами  

сентябрь 2022 г. Директор Рева И.М. 
 

Планы работы педа-
гогов-наставников 
 

 

3.2.2.2. Организация участия в диагностическом тести-
ровании для учителей (при возможности) 

по отдельному гра-
фику, утвержденно-
му МО СК 

Директор Рева И.М. 
 

Анализ результатов 
тестирования учите-
лей для выявления 
профессиональных 
затруднений и опре-
деления путей их 
устранения   

 

3.2.2.3. Индивидуальная работа учителей-предметников, 
показавших низкие результаты в диагностиче-
ском тестировании, по устранению дефицита 
знаний по предмету – самообразование. 
Отработка тем, по которым показаны низкие ре-
зультаты, по предметам на уровне округа в рам-
ках заседаний методических объединений учите-
лей-предметников. 

В течение учебного 
года 
 
 
 
В течение учебного 
года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
 
 
Руководители ШМО 
 

Индивидуальные 
планы учителей-
предметников 
 
 
Программы прове-
дения заседаний 
ШМО учителей – 
предметников (раз-
бор тем, по которым 
показаны низкие ре-
зультаты) 

 

3.2.2.4. Участие учителей-предметников в семинарах, 
организуемых СКИРО ПК и ПРО по эффектив-
ной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

В течение учебного 
года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
 

Повышение профес-
сиональных компе-
тенций учителей – 
предметников 

 

3.2.2.5. Участие в  районных методических объедине-
ний по темам: «Практическая реализация ФГОС 

В течение года в со-
ответствии с плана-

Директор Рева И.М. 
  

Повышение профес-
сиональных компе-
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НОО, ООО и СОО на уроках: проблемы, поиск, 
решение», «Выполнение ООП». 

ми РМО учителей - 
предметников 

тенций учителей - 
предметников  

4. Работа с обучающимися 
4.1. Организация дополнительных занятий и кон-

сультаций для обучающихся 4, 9-11 классов 
(разного уровня подготовки)  

Ежемесячно  
(по плану школ) 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Повышение качества 
знаний, обучающих-
ся в ОО 

 

4.2. Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 
классов 
- по математике; 
- по русскому языку; 
- по предметам по выбору 

В течение учебного 
года 
(по отдельному гра-
фику) 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Анализ результатов 
пробного ЕГЭ 
Принятие решений 
по повышению каче-
ства знаний, обу-
чающихся   

 

4.3. Организация и проведение школьных тестиро-
ваний в формате ЕГЭ для 10,11 классов 

В течение учебного 
года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Диагностика учеб-
ных затруднений и 
определение основ-
ных направлений 
устранения дефици-
та знаний по пред-
мету. 

 

4.4. Осуществление психолого–педагогического со-
провождения учащихся 4-х классов, выпускни-
ков 9-х и 11-х классов. 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог Программа ПП со-
провождения 
Повышения уровня 
психологической го-
товности учащихся 
4-х классов , выпу-
скников 9-х и 11-х 
классов к ГИА 

 

5. Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями)  
5.1. -порядок проведения ВПР, ГИА – 2023 (для 9, 

11 классов) (совместные - с родителями и уча-
щимися) 

октябрь 2022 г.- ап-
рель 2023 г. 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Информирование 
общественности, ро-
дителей о порядке 
проведения ГИА-
2023 

 

5.2. - обсуждение результатов диагностических тес-
тирований в формате ОГЭ и ЕГЭ; ВПР и других 

октябрь 2022 г.- ап-
рель 2023 г. 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 

Информирование 
родителей о ходе 
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оценочных процедур  Демина О.В. подготовки к ГИА-
2023; ВПР 

5.3. -выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2023 ноябрь 2022 г.– ян-
варь 2023 (до 
01.02.2023 г.); 
февраль (до 
01.03.2023 г.) 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Готовность к осоз-
нанному выбору 
предметов для сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ на осно-
ве результатов диаг-
ностических тести-
рований. 

 

5.4. - обсуждение учебных достижений учащихся (5-
11 классы), в том числе «школьные ЕГЭ» и ре-
петиционные (диагностические) экзамены в 9-х 
и 11-х классах 

В течение учебного 
года,  
1 раз в месяц 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Информирование 
родителей о возни-
кающих проблемах в 
обучении, выбор или 
корректировка тра-
ектории обучения 

 

5.5. -пропуски учебных занятий учащимися без ува-
жительной причины (индивидуальная работа с 
родителями) 

В течение года,  
1 раз в месяц 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Профилактика де-
фицита учебных 
знаний у учащихся 
 

 

6. Работа со школами, показывающими низкие образовательные результаты 
6.1. Мероприятия, направленные на повышение качества преподавания учебных предметов 
6.1.1. Участие в практико-ориентированных семинарах (по отдельному плану муниципальной методической службы)  

6.1.2. Участие в  районных методических объединений учителей-предметников (по отдельному плану муниципальной методиче-
ской службы) 

7. Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов по повышению качества образования 
7.1. Обобщение и распространение передового педа-

гогического опыта 
по отдельному гра-
фику 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Распространение пе-
редового педагоги-
ческого опыта 

 

7.2. Участие в семинарах в рамках методических 
объединений учителей-предметников: 
- решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рам-
ках устранения дефицита знаний; 
- разбор заданий (из допущенных ошибок на 
ГИА – 2022); 

по отдельному гра-
фику 

руководители ШМО Повышение профес-
сионального мастер-
ства. 
Оказание методиче-
ской помощи педа-
гогам. 
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- качество преподавания предмета; 
- решение олимпиадных заданий и учебно-
методическое сопровождение при подготовке к 
олимпиадам 

7.3. Индивидуальная работа педагогов с закреплен-
ными школьниками, показавшими высокие ре-
зультаты на школьном и муниципальном этапах 
всероссийской олимпиады школьников в 
2022/2023 учебном году  

по индивидуальным 
графикам 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Активизация участия 
и повышение ре-
зультативности 
школьников, участ-
вующих в олимпиа-
дах 

 

8. Деятельность по повышению качества образования в начальной школе (начальное общее образование) 
8.1. Обеспечение контроля освоения образователь-

ной программы начального общего образования 
ежемесячно Директор Рева И.М. 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Аналитическая ин-
формация 

 

8.2. Обеспечение проведения индивидуальных заня-
тий с обучающимися, показывающими низкие 
результаты освоения программы 

постоянно Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Аналитическая ин-
формация 

 

8.3. Обеспечение методологической поддержки учи-
телей начальной школы, обучающиеся которых 
показывают низкие результаты освоения про-
граммы 

ежеквартально Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В., руково-
дитель ШМО 

Снятие затруднений 
методического ха-
рактера 

 

9. Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее образование) 
9.1. Обеспечение контроля освоения образователь-

ной программы основного общего образования 
Раз в 2 месяца Директор Рева И.М. 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Аналитическая ин-
формация 

 

9.2. Обеспечение проведения индивидуальных заня-
тий с обучающимися, показывающими низкие 
результаты освоения программы 

постоянно Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Аналитическая ин-
формация 

 

9.3. Обеспечение методологической поддержки учи-
телей, обучающиеся которых показывают низ-
кие результаты освоения программы 

ежеквартально Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
руководители ШМО 

Снятие затруднений 
методического ха-
рактера 

 

9.4. Реализация программы профориентации обу-
чающихся в основной школе 

В течение учебного 
года 

Зам.директора по ВР 
Поночевная Г.Я. 

Сформированные 
компетентности у 
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учащихся в области 
планирования даль-
нейшей профессио-
нальной деятельно-
сти, психологиче-
ская готовность к 
совершению осоз-
нанного профессио-
нального выбора 

10. Деятельность по повышению качества образования в средней школе (среднее общее образование) 
10.1. Обеспечение контроля освоения образователь-

ной программы среднего общего образования 
Раз в 2 месяца Директор Рева И.М. 

Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Аналитическая ин-
формация 

 

10.2. Обеспечение проведения индивидуальных заня-
тий с обучающимися, показывающими низкие 
результаты освоения программы 

постоянно Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Аналитическая ин-
формация 

 

10.3. Обеспечение методологической поддержки учи-
телей, обучающиеся которых показывают низ-
кие результаты освоения программы 

ежеквартально Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 
руководители ШМО 

Снятие затруднений 
методического ха-
рактера 

 

10.4. Реализация программы профориентации обу-
чающихся в средней школе 

В течение учебного 
года 

Зам.директора по ВР 
Поночевная Г.Я. 

Сформированные 
компетентности у 
учащихся в области 
планирования даль-
нейшей профессио-
нальной деятельно-
сти, психологиче-
ская готовность к 
совершению осоз-
нанного профессио-
нального выбора 

 

11. Деятельность по обеспечению качественными учебно-методическими комплексами 
11.1. Анализ используемых  учебников август-сентябрь  

2022 г.  
Библиотекарь Аналитическая ин-

формация 
 

11.2. Анализ используемых в общеобразовательных август-сентябрь  Библиотекарь Аналитическая ин-  
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организациях электронных образовательных ре-
сурсов 

2022 г. формация 

11.3. Формирование банка лучших электронных ре-
сурсов 

В течение учебного 
года 

руководители ШМО банк лучших элек-
тронных ресурсов 

 

11.4. Контроль использования ЭОР в образователь-
ном процессе 

В течение учебного 
года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. 

Аналитическая ин-
формация 

 

11.5. Анализ методологии проведения уроков  В течение учебного 
года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. руково-
дители ШМО 

Аналитическая ин-
формация 

 

11.6. Формирование банка лучших практик В течение учебного 
года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. руково-
дители ШМО 

Банк лучших прак-
тик 

 

11.7. Проведение ежеквартальных методических со-
вещаний с учителями-предметниками по вопро-
сам внедрения лучших практик преподавания 
(предметные недели) 

В течение учебного 
года 

Директор Рева И.М. 
Зам.директора по УВР 
Демина О.В. руково-
дители ШМО 

Протоколы совеща-
ний 

 

 


