Информация о реализации дорожной карты программы
Повышение качества образования через школьную систему управления образовательной деятельностью
МБОУ Стодолищенской СШ
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Результат

1.

Выявление группы обучающихся с
В течение года (по Учителя, классные
неблагоприятной оценочной ситуацией итогам учебных
руководители
периодов)

Снижение количества неуспевающих,
своевременная психолого-педагогическая
поддержка

2.

Организация индивидуальной работы с
обучающимися, имеющими низкие
результаты обучения, испытывающими
трудности в обучении

В соответствии с
графиком
проведения
индивидуальных
занятий

Учителя, классные
руководители

Повышение уровня обученности обучающихся,
ликвидация пробелов

3

Работа социально-психологической
службы по профилактике
неуспешности обучающихся:
посещение обучающихся на дому,
беседы с родителями

В течение года

Соц.педагог,
педагог- психолог

Снижение количества неуспевающих,
своевременная социально-психологическая
поддержка

4

Работа с обучающимися, имеющими
высокую мотивацию к обучению:
участие в олимпиадах,
интеллектуальных марафонах,
конкурсах, проектной и
исследовательской работе и т.д.

В течение года

Учителя, зам.
директора по УР,
ВР

Возрастание престижа знаний, создание ситуации
успеха.
Результативность участия обучающихся в
олимпиадах и конкурсах:
-1победитель и 11 призеров муниципального этап
ВОШ
-4 призера муниципального этапа олимпиады
младших школьников
-6 победителей муниципального этапа
Международного конкурса по декоративноприкладному творчеству
-1 призер муниципального этапа регионального

литературно-художественного конкурса «Проба
пера-2022»
-1 победитель и 3 призера муниципального этапа
Всероссийского конкурса социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды
ЗОЖ «Спасем жизнь вместе»
-1 призер муниципального этапа Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика»
-1 победитель 1 призер областного онлайн квеста
«Знатоки истории пожарной охраны»
-29 победителей областной онлайн викторины
«Тайны леса»
-26 победителей регионального краеведческого
конкурса «Беззаветное служение Смоленщине»
-36 победителей областной викторины по ПДД
«Знатоки дорожных наук»
-17 победителей Всероссийской онлайн олимпиады
по экологии
-25 победителей Всероссийской онлайн олимпиады
«Безопасные дороги»
5

Организация и проведение внешних
оценочных процедур:
- ВПР в 4,5 классах
- ДР по оценке метапредметных
результатов в 4,10 классах
- ДР по математике в 9,11 классах

октябрь, ноябрь,
март

Зам. директора по
УР .

Использование результатов оценочных процедур
для повышения качества образования, принятия
управленческих решений

6

Организация оперативной связи с
родителями (законными
представителями) посредством
контроля за дневниками,
индивидуальная работа с родителями
(законными представителями).

постоянно в
течение года

классные
руководители

Более пристальное внимание родителей (законных
представителей) к успеваемости детей. Знакомство
родителей(законных представителей) с общей
картиной успеваемости, повышение родительской
мотивации к контролю за успеваемостью.

7

- Организация планомерной
подготовки к ГИА- 2022:
- уроков повторения, практических
занятий, консультаций,
индивидуально-групповых занятий,
участие в тренировочных экзаменах
- Организация профориентационной
направленности, анкетирование,
тестирование.

постоянно в
течение года

учителяпредметники,
классные
руководители

Предварительное трудоустройство выпускников

