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ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 

Описание проблемы 

 

Итоги 2019/2020 учебного года: 

Средний балл по русскому языку – 62,27 

Средний балл по профильной математике – 44,80 

Средний балл (предметы по выбору) – 52,84 

Численность участников, получивших 80 и более баллов - 10 

Численность не прошедших ГИА – 0 

Численность не прошедших ЕГЭ – 0 

Численность победителей и призеров муниципального и регионального 

этапа всероссийских олимпиад - 32 

 

1. Итоги ЕГЭ 2019/2020 учебного года  

(в разрезе общеобразовательных организаций) 
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1 СОШ № 28 

Численность 

участников 44 

Участ-

ники 

44 15 7 2 0 2 6 0 12 24 4 

Не 

сдали 

2 2 1 1 0 0 1 0 0 5 0 

Сдали 

до 60 

баллов 

15 9 5 0 - 1 3 - 6 13 3 

Сдали 

80 и 

более 

баллов 

7 0 0 0 - 0 1 - 1 0 1 

 

2. Сведения к паспорту дорожной карты 
 

Состав рабочей группы Директор МОБУ СОШ №28 Бабина Ларина Александровна 

Заместитель директора по УВР Галайджян Андрей Сетрако-

вич 

Заместитель директора по УВР Царукян Элина Николаевна 

Заместитель директора по УМР Редькина Виктория Виталь-

евна 

Заместитель директора по ВР Данилкова Наталья Валерь-

евна 

Ответственный разра-

ботчик 
Заместитель директора по УВР Галайджян Андрей Сетрако-

вич 

Заместитель директора по УВР Царукян Элина Николаевна 



Заместитель директора по УМР Редькина Виктория Виталь-

евна 
Цель разработки и реа-

лизации 
Повышение качества образования в муниципальной системе 

образования на основе повышения эффективности деятель-

ности школ с низкими результатами обучения и школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
Этапы и сроки реали-

зации 
2020-2022 годы 

 
Значимые контрольные 

результаты 
- Повышение качества образования в школе в 2020- 

2021 учебном году. 
- Рост познавательной мотивации обучающихся (участие 

в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, 

конкурсах и проектах). 

- Совершенствование качества системы образования, 

оптимизация учебно- воспитательного процесса. 

Организация сотрудничества с родителями по вопросам 

качества образования. 
Перечень целевых по-

казателей 

Финансовая поддержка 

Кадровая поддержка 

Информационно-методиче-

ская 

Организация образователь-

ного процесса 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности …… 

Финансовая поддержка 

Кадровая поддержка 

Сопровождение учебно-вос-

питательного процесса 

 

 

3. Финансовая поддержка 
 

Направления финансирования 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Материально-техническое развитие образо-

вательного пространства школы (учебное 

оборудование), тыс.руб. 

180 200 250 

Повышение квалификации педагогических 

кадров, тыс.руб. 
30 35 37 

Программно-методическое оснащение обра-

зовательной деятельности, тыс.руб. 
18 20 22 

Материальное стимулирование исполните-

лей Программы, тыс.руб. 
40 50 60 

Пополнение библиотечного фонда, тыс.руб. 234 156 200 

Консультационные услуги, тыс.руб. 0 0 0 

Итого, тыс.руб. 502 461 569 

 

4. Кадровая поддержка 
 

Наименование целевого показа-

теля 

Единица 

измерения 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 



Доля педагогов, повысивших 

квалификацию 

Человек 5 15 30 

Доля руководителей, повысив-

ших квалификацию 

Человек 1 2 4 

Доля педагогов имеющих 1 квал. 

категорию 

Человек 7 13 16 

Доля педагогов имеющих выс-

шую категорию 

Человек 3 6 10 

Доля молодых специалистов Человек    

 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Педагог-психолог - 4 

Социальный педагог - 2 

Библиотекарь-1 

Учитель-логопед-1



План мероприятий по повышению качества образования  

в МОБУ СОШ №28 г. Сочи им. Героя Гражданской войны Блинова М.Ф. 

в 2020-2021 учебном году 
 

Цель: Повышение качества образования в МОБУ СОШ №28 г.Сочи им. Героя Гражданской войны Блинова М.Ф. 

Задачи: 

1. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образованием на основе разработанной «Дорожной карты». 

2. Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование информационно-комму-

никационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения. 

3. Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффек-

тивное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. 

4. Достижение качества образования обучающихся не ниже по городу. 

5. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

План состоит из следующих разделов: 

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении. 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования. 

3. Работа с учащимися по повышению качества знаний. 

1.Мероприятия по повышению качества образования в учреждении 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозирумый резуль-

тат 

Итоговый доку-

мент 

Отметка об 

исполнении 

1. Выявление группы 

учащихся с небла-

гоприятной оце-

ночной ситуацией 

Сентябрь-октябрь В 

течение года (по 

итогам учебных пе-

риодов) 

Учителя, класс-

ные руководи-

тели 

Снижение количества неуспе-

вающих, своевременная пси-

холого-педагогическая под-

держка 

План воспита-

тельной работы 

классного руко-

водителя, соци-

альный паспорт 

класса, школы. 

 



2. Организация инди-

видуальной работы с 

учащимися, имею-

щими пробелы 

В соответствии с гра-

фиком проведения ин-

дивидуальных заня-

тий 

Учителя, класс-

ные руководи-

тели 

Повышение уровня обученио-

сти учащихся, ликвидация 

пробелов 

Индивидуальная ра-

бота со слабоуспе-

вающими 

 

 в знаниях и испыты-

вающими трудности 

в обучении 

     

3. Работа социально-

психологической 

службы по профилак-

тике неуспешности 

обучающихся. 

В течение года Соц.педагог 

Сиротенко С.Н. 

Снижение количества неуспе-

вающих, своевременная соци-

ально-психологическая под-

держка 

Планы работ 

соц.педагога. педа-

гога-психолога 

 

4. Работа логопеда с 

учащимися 1-4 

классов, испыты-

вающими трудно-

сти в обучении 

В соответствии с гра-

фиком проведения ин-

дивидуальных коррек-

ционных занятий, ин-

дивидуальных кон-

сультаций 

Логопед Повышение уровня обученно-

сти учащихся, ликвидация 

пробелов 

План работы лого-

педа 

 

5. Работа с одаренными 

учащимися: участие 

в олимпиадах, интел-

лектуальных марафо-

нах, конкурсах, про-

ектной и исследова-

тельской работе и 

т.д. 

В течение года Учителя, зам. ди-

ректора Редькина 

В.В. 

Возрастание престижа знаний, 

создание ситуации успеха 

План работы с ода-

ренными детьми 

 

6. Изучение образова-

тельных потребно-

стей учащихся на но-

вый учебный год 

Июль-август Зам. директора 

по УМР Редькина 

В.В. 

Эффективное использование 

часов компонента общеобразо-

вательной организации из 

учебного плана школы. 

Совеща-

ние при 

дирек-

торе 

 



7. Информационная ра-

бота с учителями 

предметниками по 

технологии проведе-

ния внешних оценоч-

ных процедур (ГИА, 

ВПР, ДР). 

По мере необходимо-

сти 

Зам. директора 

по УВР Галай-

джян 

А.С.,Царукян 

Э.Н. 

Четкая и продуктивная работа 

учителей-предметников при 

организации участия учащихся 

в оценочных мероприятиях 

  

8. Организация и 

проведение внешних 

оценочных процедур: 

-ГИА; 

-ВПР; 

-ДР 

В течение года Зам. директора 

по УВР Галай-

джян 

А.С.,Царукян 

Э.Н. 

Использование результатов 

оценочных процедур для повы-

шения качества образования, 

принятия управленческих ре-

шений 

Справки, совеща-

ние при директоре, 

протоколы заседа-

ний МО 

 

9. Организация и веде-

ние элективных кур-

сов, полностью со-

ответствующих за-

просам обучаю-

щихся и их родите-

лей 

В течение года Учителя, зам. ди-

ректора 

по УВР Царукян 

Э.Н. 

Повышение мотивации обуче-

ния у учащихся, удовлетворе-

ние профессиональных потреб-

ностей. 

Учебный план 

школы 

 

10. Организация подго-

товки к ГИА-2021 

учащихся 9,11 клас-

сов 

В течение года Учителя, зам.ди-

ректора 

По УВР Галай-

джян А.С. 

Царукян Э.Н. 

Успешная сдача 

экзаменационной 

сессии. 

Протокол заседаний 

МО 

 

11. Административный 

контроль за состоя-

нием преподавания 

предметов с низким 

рейтингом по резуль-

татам внешней 

оценки 

В течение года Администрация Повышение качества препода-

вания предметов в 9 и 11 клас-

сах 

Совеща-

ние при 

дирек-

торе 

 



 (ВПР, мониторинга, 

ОГЭ, ЕГЭ, админи-

стративные срезы) 

     

12. Организация роди-

тельского лектория 

по вопросам ГИА для 

обучающихся 9,11 

классов. 

Согласно графику 

проведения родитель-

ских собраний 

Зам. директора  

Галайджян 

А.С.,Царукян 

Э.Н.классные ру-

ководители 9, 11 

классов 

Повышение уровня просвети-

тельской деятельности среди 

родителей 

Пакет ознакоми-

тельных докумен-

тов. Публичный от-

чет. 

 

13. Организация со-

трудничества с ро-

дителями по вопро-

сам качества обра-

зования (совет 

школы, родитель-

ские комитеты, со-

вет профилактики, 

индивидуальная ра-

бота с родителями) 

В течение года Классные ру-

ководители, ад-

министрация 

Повышение родительской мо-

тивации к контролю за успева-

емостью, исправление неудо-

влетворительных и нежела-

тельных оценок. 

Протоколы заседа-

ний 

 

14. Повышение профес-

сионализма педаго-

гов через организа-

цию курсовой подго-

товки, самообразова-

ние 

В течение года Зам. директора 

Редькина 

В.В. 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

План 

курсовой 

подго-

товки 

 

15. Оценка учебных 

достижений 

учащихся 

(стимулирование 

результатов, 

В течение года Зам. директора 

Галайджян 

А.С,Царукян 

Э.Н.,Редькина 

В.В. 

Повышение мотивации, увели-

чение количества успешных 

обучающихся 

Линейки, презента-

ции, награждения, 

сайт школы 

 



 открытость, 

гласность) 

     

16. Анализ результатов 

ГИА для 

обучающихся 9,11 

классов. Мониторинг 

западающих тем. 

Август-сентябрь Зам. директора 

по УВР, руково-

дители МО 

Устранение пробелов в зна-

ниях учащихся, эффективная 

организация итогового повто-

рения 

Педсовет, 

прото-

колы МО 

 

17. Мониторинг и 

диагностика по 

следующим 

направлениям: 

-качество 

образования на 

основе ГИА в 9, И 

классах; 

-качество 

образовательных 

услуг по предметам; 

-учебные и 

внеучебные 

достижения 

обучающихся; 

-оценка качества 

образования 

родителями; 

-образовательные 

потребности 

учащихся; 

-состояние здоровья 

обучающихся 

В течение года Зам. директора 

Галайджян 

А.С.,Царукян 

Э.Н. 

Объективная оценка качества 

образования, определения 

уровня обученное™ и дости-

жений учащихся 

Сводные таблицы, 

диагностические 

карты, аналитиче-

ские справки и т.п. 

 



18. Организация сов-

местной урочной и 

внеурочной деятель-

ности родителей, пе-

дагогов, учащихся, 

социальных партне-

ров 

По плану работы 

школы 

Администрация 

школы 

Повышение мотивации роди-

тельской общественности, со-

циума, учащихся 

Протокол педсовета  

2. Работа с родителями по повышению качества образования учащихся. 

Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат Отметка об исполне-

нии 

Август -Подготовка рабочих программ и дидактических 

материалов, презентаций на новый учебный год на 

основе анализа результатов работы за прошедший 

период. 

-Разработка планов подготовки учащихся к олимпи-

адам по предмету. 

Четкость в организации режима занятий, адап-

тация учащихся к учебному году. 

 

Сентябрь -Знакомство родителей с итогами аттестации за 

предыдущий год и с проблемами по подготовке де-

тей к ГИА 2021 года (школьный сайт, онлайн-кон-

ференции). 

-Знакомство классных руководителей с новыми уче-

никами, составление социальных паспортов, выяс-

нение индивидуальных способностей и потребно-

стей каждого ученика. -Знакомство родителей с мо-

рально-психологическим климатом класса и состо-

янием воспитательной работы. -Проведение вход-

ного контроля знаний и на основе полученных дан-

ных организация повторения «западающих» тем 

курса. -Обмен педагогическим опытом в форме вза-

имопосещения уроков. -Разработка комплекса мер, 

- Четкость в организации режима занятий, 

адаптация учащихся к учебному году. -Раз-

работка программы подготовки выпускников 

к ГИА. 

-Корректировка планов работы. Создание 

плана работы со слабоуспевающими учащи-

мися. 

-Адаптация учащихся к учебному труду. -Лик-

видация пробелов в знаниях учащихся, повыше-

ние качества знаний. -Повышение мотивации к 

обучению. -Формирование духа взаимопомощи 

и поддержки в коллективе учащихся. -Быстрое 

привыкание первоклассников к школе, повыше-

ние учебной мотивации. 

 



развивающих учебную мотивацию: творческие за-

дания, система поощрения и др. 

Октябрь - Психолого-педагогическая консультация для 

учителей, работающих в 5-х классах «Адаптация. 

Проблемы адаптации и пути их решения». 

- Анализ результатов текущего контроля. -По-

сещение курсов повышения квалификации, район-

ных семинаров, круглых столов. -Анализ списка 

предметов по выбору учащихся 9 классов, выбрав-

ших их для итоговой аттестации. -Внеурочная дея-

тельность по предметам. -Составление списка уча-

щихся, требующих особого внимания при сдаче 

ГИА («группа риска»). 

-Организация дополнительных занятий с обучаю-

щимися, имеющими спорные отметки по предме-

там, а также со слабоуспевающими. -Участие детей 

в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

-Составление расписания дополнительных занятий 

в соответствии со списком сдающих и зарегистри-

рованных участников ГИА-2021. 

-Повышение качества преподавания. -Воз-

растание престижа знаний в детском коллек-

тиве. 

-Развитие у детей метапредметных знаний. -

Повышение качества знаний у мотивирован-

ных учащихся. -Список учащихся, требую-

щих в конце триместра особого внимания. 

 

Ноябрь -Подготовка и участие обучающихся в муниципаль-

ном этапе всероссийских предметных олимпиад. 

-Организация дополнительных занятий со слабо-

успевающими учащимися. -Подготовка проектно-

исследовательских работ. -Ознакомление родите-

лей с итогами первого триместра. 

-Участие в профессиональных педагогических кон-

курсах. 

-Индивидуальная работа учителя-логопеда с обуча-

ющимися, испытывающими трудности в обучении. 

-Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

-Выступления на предметных неделях в 

школе, развитие коммуникативных навыков 

и навыков презентовать себя. -Повышение 

качества преподавания. -Активизация кон-

троля родителей за успеваемостью своих де-

тей через электронный дневник, контроль 

выполнения домашних заданий, беседы с 

учителями-предметниками. 

 



Декабрь -Проведение промежуточного контроля знаний. -Составление списка учащихся, требующих в 

конце полугодия особого внимания. 

 

 -Консультирование учащихся выпускных классов 

по вопросам проведения ГИА-2021. Информаци-

онно-разъяснительная работа с родителями, педаго-

гами. 

-Прохождение курсовой подготовки учителями 

школы, посещение семинаров, круглых столов, 

тренингов, обучающих семинаров по вопросам 

подготовки и проведения ГИА. 

-Участие детей в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

Награждение победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, научно-практических конференций гра-

мотами и ценными призами. 

-Выяснение причин пробелов в знаниях у 

учащихся и ликвидация данных пробелов. -

Ликвидация пробелов. Формирование духа 

взаимопомощи, поддержки в классном кол-

лективе. 

-Активизация мотивации обучения. 

 

Январь - Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА-

2021. 

-Прохождение курсовой подготовки учителями 

школы, посещение семинаров, круглых столов, тре-

нингов, обучающих семинаров по вопросам подго-

товки и проведения ГИА. -Участие детей в муници-

пальных научно-практических конференциях. -Ра-

бота школьных методических объединений. 

-Психологическая готовность к сдаче ГИА-

2021. Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации обучающихся. -Повыше-

ние качества знаний по отдельным предме-

там и развитие метапредметных знаний. 

-Повышение качества знаний по предметам, 

необходимым в современном обществе. -Со-

вершенствование коммуникативных и пре-

зентативных навыков. 

 

Февраль -Консультирование по вопросам ГИА. Оформление 

стенда для выпускников 9,11 классов. Размещение 

на сайте школы. 

-Участие детей в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

-Овладение педагогами школы новыми обра-

зовательными технологиями как результатом 

повышения качества знаний. -Совершенство-

вание коммуникативных навыков. 

-Повышение качества преподавания. -Повы-

шение качества преподавания молодыми 

специалистами. 

 



-Прохождение курсовой подготовки учителями 

школы, посещение семинаров, круглых столов, тре-

нингов, обучающих семинаров по вопросам подго-

товки и проведения ГИА. 

Март -Организация дополнительных занятий с обучаю-

щимися, имеющими спорные отметки по предме-

там, а также со слабоуспевающими. -Обмен педаго-

гическим опытом в форме взаимопосещения уро-

ков. -Анализ результатов диагностических работ в 

формате ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). 

-Создание максимальной ситуации успеха в 

аттестации обучающихся. -Активизация ро-

дительского контроля за успеваемостью 

своих детей. -Повышение качества препода-

вания, за счет знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег. 

-Корректировка программы подготовки к 

ГИА-2021. 

 

Апрель -Педагогический совет. 

- Подготовка учащихся выпускных классов к 

ГИА-2021. 

- Консультирование по вопросам ГИА. -Обмен 

педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков. Анализ по школьным методическим объ-

единениям. 

-Психологическая готовность к сдаче ГИА-

2021. 

-Создание максимальной ситуации успеха в 

аттестации обучающихся. -Повышение каче-

ства знаний по предметам, находящимся на 

контроле администрации. -Развитие у детей 

социальных компетенций. -Возрастание пре-

стижа знаний в детском коллективе. 

-Активизация мотивации к обучению. -По-

вышение качества преподавания предметов 

за счет взаимопосещения уроков коллег и ис-

пользования их педагогических приемов в 

своей деятельности. 

 



Май -Организация дополнительных занятий с обучаю-

щимися, имеющими спорные отметки по предме-

там, а также со слабоуспевающими. -Проведение 

итогового контроля знаний. -Подготовка учащихся 

выпускных классов к ГИА-2021 (в том числе и пси-

холого-педагогическая). - Консультирование по во-

просам ГИА. -Анализ результатов работы учителей 

-предметников за учебный год. 

-Выявление проблемных тем в знаниях у 

учащихся и ликвидация данных пробелов. -

Повышение качества знаний по предметам, 

находящимся на контроле администрации. -

Четко организованная успешная годовая ат-

тестация. 

-Психологическая готовность к сдаче ГИА. -

Совершенствование учебно-тематического 

планирования и методического обеспечения 

учебного процесса. 

-Повышение качества проводимых уроков. -

Активизация мотивации обучения. 

-Организация награждения и поощрения как 

можно большего числа учащихся за учебный 

период. 

 

Июнь -Анализ результатов ГИА-2021. Успешность при сдаче выпускных экзаме-

нов. Готовность обучающихся к новому 

2021-2022 учебному году. 

 

 

3. Работа с учащимися по повышению качества образования 

Класс Основная проблема Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

1 класс Недостаточная адаптация учащихся к 

обучению в школе. 

Тренинги, игры, система поощрительных 

мер, усвоение школьных правил. 

Быстрая адаптация первоклассников к 

школе, повышение учебной мотива-

ции. 
2 класс Наличие трудностей у отдельных уча-

щихся. Неадекватное восприятие оце-

ночной системы обучения учащимися 

и их родителями. 

Индивидуальные занятия, усиленный кон-

троль за деятельностью ученика. Индивиду-

альные беседы, тематические родительские 

собрания, практические занятия по проведе-

нию самооценки и критического отношения 

к себе. 

Своевременное устранение трудно-

стей в учебе. 

Устранение психологического барь-

ера перед отметкой. 



3 класс Наличие трудностей у отдельных уча-

щихся. 

Индивидуальные занятия, усиленный кон-

троль за деятельностью ученика. 

Своевременное устранение трудно-

стей в учебе. 
4 класс Наличие трудностей у отдельных уча-

щихся.  

Проблема успешного выпуска. 

Индивидуальная работа с детьми по ликви-

дации пробелов и улучшению успеваемо-

сти. 

Хороший результат по итоговой атте-

стации за уровень НОО. 

5 класс Проблема преемственности при пере-

ходе из начальной школы в основную. 

-Повышенное внимание к учащимся. -Сбор 

информации об испытываемых трудностях. 

-Строгое соблюдение режима организации 

контрольных работ. 

-Создание ситуации успеха в учебе. 

-Быстрая и безболезненная адаптация 

пятиклассников к учебе. 

6 класс -Трудности, вызванные изучением 

новых предметов. 

-Снижение учебной мотивации. 

-Организация щадящего режима в начале 

изучения школьных предметов. -Разработка 

комплекса мер, развивающих учебную мо-

тивацию: творческие задания, система по-

ощрения и др. 

-Быстрая и безболезненная адаптация 

к учебе и новым предметам. -Повыше-

ние учебной мотивации. 

7 класс -Трудности, вызванные изучением 

новых предметов. 

-Снижение учебной мотивации. 

-Организация щадящего режима в 

начале изучения школьных предметов. -

Разработка комплекса мер, развиваю-

щих учебную мотивацию: творческие 

задания, система поощрения и др. 

-Быстрая и безболезненная адаптация 

к учебе и новым предметам. -Повыше-

ние учебной мотивации. 

8 класс -Накопление пробелов знаний 

у отдельных учащихся. -Сни-

жение престижа активной по-

знавательной деятельности. 

-Организация системы индивидуаль-

ных консультаций со слабоуспеваю-

щими. 

-Увеличение числа добросовестных, 

успешных учащихся, либо сохране-

ние их числа постоянным. 

9 класс -Проблема успешной итого-
вой аттестации. 
- Проблема самоопределения. 

- Организация планомерной подготовки к 

ГИА-2021: уроков повторения, практиче-

ских занятий, консультаций, индивиду-

ально-групповых занятий. 

- Организация предпрофильной подготовки 

- Четкая и успешная сдача ГИА-2021. 

- Определение своей дальнейшей об-

разовательной траектории. 

10 класс -Проблема преемственности при пере-

ходе из основной школы в старшую. 

-Организация профильного обучения. -

Адаптация к новым условиям и требо-

ваниям обучения на уровне СОО. 

-Повышенное внимание к учащимся. -Сбор 

информации об испытываемых трудностях. 

-Строгое соблюдение режима организации 

контрольных работ. 

-Создание ситуации успеха в учебе. 

-Быстрая и безболезненная адаптация 

десятиклассников к учебе. -Уверен-

ность в выборе будущей профессии, 

определенности при выборе образова-

тельного заведения после окончания 



- Организация предпрофильной подготовки школы. -Качественное овладение зна-

ниями. 
11 класс -Проблема успешной итого-

вой аттестации. 
Организация планомерной подготовки к 

ГИА-2021: уроков повторения, практиче-

ских занятий, консультаций, индивиду-

ально-групповых занятий. 

Четкая и успешная сдача ГИА-2021. 

 

4. Работа с родителями по повышению качества образования 

 

Месяц Проблема и её причина Меры по устранению проблемы Ответственные Ожидаемый результат 

Август Наличие условно переведен-

ного учащегося 

Индивидуальная работа: беседа с ро-

дителями по поводу ликвидации за-

долженности . 

Классный руково-

дитель Учителя-

предметники 

Благоприятный результат ликвида-

ции академической задолженности 

Сентябрь Недостаточная адаптация 

учащихся к началу занятий. 

Проведение родительских собраний, 

знакомство с новыми учителями. 

Классные руково-

дители 

Четкость в организации режима за-

нятий, привыкание учащихся к но-

вому учебному году. 

Октябрь Появление у учащихся не-

удовлетворительных отметок 

и отметок, ниже обычного 

уровня знаний. 

Индивидуальные встречи с родите-

лями, проведение бесед по контролю 

знаний и помощи в выполнении до-

машних заданий. 

Классные руково-

дители Учителя-

предметники 

Определенная мера «ис-

правления» неудовлетво-

рительных и нежелатель-

ных отметок. 

Ноябрь Необходимость знакомства 

родителей с морально-психо-

логическим климатом класса 

и состоянием воспитательной 

работы 

Классное родительское собрание по 

этим проблемам. 

Администрация 

школы Классные 

руководители 

Активизация деятельности родите-

лей по проведению воспитательных 

мероприятий. 

Декабрь Недостаточная информация о 

накопляемости и качестве от-

меток. Необходимость зна-

комства родителей с итогами 

полугодия. 

Оперативная связь с родителями 

посредством 

контроля за дневниками, 

индивидуальная работа с 

родителями. 

Классные руково-

дители Учителя-

предметники 

Более пристальное внимание роди-

телей к успеваемости детей. Зна-

комство родителей с общей карти-

ной успеваемости, повышение ро-

дительской мотивации к контролю 

за успеваемостью. 



Январь Недостаточная информация о 

накопляемости и качестве 

отметок. 

Проведение родительского собрания 

«О мерах по улучшению успеваемо-

сти» 

Классные руково-

дители 

Исправление учениками неудовле-

творительных отметок, нежела-

тельных триместровых. 

Февраль 

Март 

Наличие неуспевающих Индивидуальные собеседования с ро-

дителями и учащимися, выработка 

программы помощи родителей под 

контролем учителя-предметника. 

Классные руково-

дители Учителя-

предметники 

Повышение уровня знаний указан-

ных учащихся, ликвидация пробе-

лов. ' 

Апрель Недостаточные знания роди-

телями специфики работы 

учителей в школе. 

Проведение Недели здоровья для 

учащихся и родителей. 

Администрация 

школы 

Учителя-пред-

метники 

Более осмысленное представление 

родителей о деятельности учите-

лей, проблемах учащихся. 

Май Проблема организации окон-

чания учебного года и итого-

вой аттестации 2021 года 

Родительские собрания Администрация 

школы Классные 

руководители 

Организация награждения и по-

ощрения как можно большего 

числа учащихся за учебный год, 

организация помощи для родите-

лей в проведении ГИА-2021. 
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