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прикАз

Об утверждении плана (<дорожной карты>) по повышению качества образования
в МОУ СОШ Ns38 г. Сочи в 2018 голу

В це.пях повышения эффекгивной системы упраыIения качеством образовшlия, обеспечения
эффективного проведения государственной rгоговой аттестации по прогрЕll,tмlrм основного общего
и среднего общего образовllния, в соответствии с письмом миIlистерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского крм от 29.01.2018 г. Nq47-1355\l8 кО работе по повышению
качества общего образования), на основаItии приказа УОН Администрации города Сочи от
29.01.2018г. Np 10l кОб угверждении плана (кдорожной KapTbn>) по повышению качества
образования> в ОО г. Сочи в 2018 году

приказываю:
1. Заместителю дирекrора по УВР Приезжевой Е.Г. и заместителю директора по УМР

Кириченко Н.В., разработать и утвердить план (клорожнlто карry>) по повышению
качества образовапия МОУ СОШ Ns38 в срок до 05.02.2018 г.

2. Руководствоваться в работе по повышению качества образовшrия муниципальньш пл!rном
(<лорожной картой>).

3. Заместителю директора по УВР Приезжевой Е.Г. и заместителю дирекгора по УМР
Кириченко Н.В.:

3.1 . Обеспечить объеrгивность оценивiшия уrебньrх достижений обучающихся во всех видzlх
и формах контроля.

3.2. Провести tlнalлиз качественньrх показателей уровня образования с учgгом независимьrх
оценочньD( процед)р (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, КДР и др.) и рассмотеть на совещаЕии в
срок до 20.02.2018 г.

3.3, Обеспечить фlъкционировiшие впутренней системы оценки качества образования в
соответствии со ст. 28 ФЗ-273 (Об образовшrии в Российской Федерации> и
вIIугришкольного контроJlя как составяой ее части в соответствии с примерными
образовательньп.tи прогрalýrмarми.

3.4. Произвестц объеrгивный расчет индекса социального благополуrия подведомствеlrного
учреждения в срок до 01.0З.2018 г.

3.5. Обеспечить использовtшие анalлиза результатов оценочньD( процедур адресно l!,Iя
оказания индлвидумьЕой помощи в JIиквидации пробелов в знalниях конкретному
гlеIiику, уtитеJIю.

3.б .Оргшrизовать индивидуальную педtгогическ},ю поддержку обучаощимся,
показьвirющим особые успехи в учеЕии.

3.7 . Обеспечить эффективную работу методических советов (объединений);
3.7.1. Активизировать деятельность руководителей методсоветов, тьюторов,

российская (ьдерациr, Красноддрский край,
Администраци, mрода Сочя

Муниципмьно€ общейра]овательцое бюд)ксaвое )лrр€r(деяие
средшi общебрsзовзт€льная школа N! J8

01.02.20l8г. Iф 51



ведущих педагогов в окzвании адресной поддержки и методической помощи отдельным
педагогам, испьпывающим трудности в профессиональной деятельности.
3.1.2.Разработать систему дифференцированного педагогического сопровождения (базовый и
повышеЕный уровни) выпускников 9, 11 классов по обязательньш,I предметам (русский язык и
математика) и предметzrм по выбору, выбранньп< дJIя сдачи ЕГЭ и ОГЭ в срок до 10.02.2018 г.
3.8. Обеспечить подготовку к проведению государственной итоговой атгестации в 2018 году

на основе проведения анализа ГИЛ20|7 с учетом нормативно-ориентировalнного подхода
и единого набора показателей (см. приказ управления от 17.10.2017г. N13l4 кО
проведении ана,,rиза ГИА 20l7 с учетом единого набора показателей>).

3.9. Разработать план по прохождению аттестации педагогическими работниками в целл(
уст.lновления кваlIификационных категорий в срок до 10.02.2018 г.

3.10. Внести изменения в локальные акты (при необходимости) по вопросам
текущего контроля и промежугочной аттестации обучающихся в срок до 10.02.2018 г.
3.11. Обеспечить исполнение приказа Минобрнауки от 14 июля 2013 года J'(! 462 кОб

утверждении Порялка проведения самообследования образовательной организацией> с

размещением отчета о самообследовании на официапьном сайте организации в сети
Интернет в срок до 20 апреля текущего года.

З.l2. Промежуточный отчет о выполнении поручений по повышению качества образования
направить Лобачевой Н.Н., в срок до 26.02.2018 r.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJlяю за собой.

.Щиректор МОУ СОШ М38

С приказом ознакомлены:

О.И. I-{упрунова
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Приложение
к приказу МОУ СОШ ]ф38
от lr'. аа , .аэ,4 М ,/

План мероприятий (<дорожная карта") по повышению качества образования
в МОУ СОШ М38 г. Сочи в 2018 году

Мероприятия Срок
испол нен ия

ответственный
(ФИО, должность)

Планируемый
результат

отметка об
исполнении

1. общесистемные
l Участие в городских совещаниях

мя руководителей ОО и
заместителей руководителей по
учебно-вослитательной работе по
вопрсам повышения качества
образования.

ежеквартально Приказ УОН
Администрации

г. Сочи

2 Участие в пробньп<
муниципальньж тестированиях по
математике для выпускников 9 и
1 1 классов.

Март 20l8 О.И.I-{упрlъова, директор
Е,Г. Приезжева, заместитель
директора по УВР
Н.В. Кириченко, з!lместитель
дирекгора по УМР В.А. Кузнецова,
классный руководитель 1 lA класса
С.И. Таранипа, классный
руководитель 9А класса
Н.В. Симдянкин4 шlассный
руководитель 9Б класса

Приказ УОН
Администрации

г. Сочи

2. Общее образование

1 Разработка и },тверждение плана по
повышению качества образования
в МоУ СоШ Ns38 г. Сочи.

О.И.[_{упрунова, директор
Е.Г. Приезжева, зalltеститель
директора по УВР
Н.В. Кириченко, зalш{еститель

директора по УМР

План

О.И.Щупрунова, директор
Е.Г. Приезжева, заместитель
директора по УВР
Н.В. Кириченко, заNrеститель
дирктора по УМР

.Що 05.02.20l8



2 Формирование банка данных
выпускников 9,1 1-х классов.
входящих в (группу риска) по
качеству образования.

До 01.03.2018 О.И.IJупрунова, директор
E.I'. Приезжева, зalместитель
директора по УВР
Н.В. Кириченко, заместитель
директора по УМР

Банк данных
выпускников

9,11-x классов,
входящих в (группу

риска) по качеству
образования.

_, Анализ результатов независимых
оценочньж процедур за 2017г.
(Егэ, огэ, впр, нико, к,,щр и

др.) в контексте СОШ J\Ъ38.

flo 01.03.20l8 Е.Г. Приезжева, заместитель
дирекгора по УВР
Н.В. Кириченко, заместитель
директора по УМР

Ана.rитические
материалы

4 Посещение уроков )T {ителей МОУ

СОШ ]ф38 г. Сочи, показывztющих
стабильно низкие результаты по
итогам ЕГЭ и КДР по предметам
по выбору.

Февраль - март
2018

О.И.l{упрунова, директор
Е.Г. Приезжева, зalIt еститель
директора по УВР
Н.В, Кириченко, зal},tеститель

директора по УМР
школьные тьюторы:
Н.В. Газазян, С.И. Таранина, Т.П.
Полякова

План BllIK
(график)

5 Анализ результатов краевых
диaгностических работ, в том
числе анализ затруднений
выпускников по итогам К,ЩР по
предмета]\{ по выбору, сдаваемым
в форме ЕГЭ,

в соответствии с
графиком

проведения

работ

Е.Г. Приезжева, зal rеститель
дирекгора по УВР
Н.В. Кириченко, зal}rеститель
директора по УМР

Аналитические
материмы

6 Участие в семинарах-практик}а{arх
в pttмKax К!Р по предметам по
выбору, сдава9мым в форме ОГЭ и
Егэ.

в соответствии с
графиком

проведения

работ

Учителя-предметники,
школьные тьюторы: Н.В. Газазян,
С.И. Таранина, Т.П. Полякова

Приказ УОН
Администрации

t,. Сочи

7 Участие в постоянно действ}тощем
семинаре для учителей математики
по теме: оОрганизация
деятельности учитеJIя по
подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ
по математике).

В течение года,
согласно
ПРОГРilJ\,lМе

пдс

учителя математики:
В.А. Кузнецова
Н.В. Газазян

Приказ УОН
Администрации

г. Сочи



8 Участие в постоянно действующем
семинаре для учителей
информатики по теме: <<Методика

решения разноуровневьж заданий
по информатике в рамках
подготовки учащихся к ЕГЭ>.

в течение года.
согласно
программе

пдс

Учитель информатики и ИКТ - Н.Е.
Горст

Приказ УОН
Администрации

г. Сочи

9 Участие в семинарах для учителей,
работающих в 11-х KJlacc{lx,
выпускники которых показывalют
стабильно низкие результаты по
итогшr ЕГЭ по предметal},l по
выбору.

,Що конца 2017-
2018

учебного
года,

согласно плану
муо сцро

Приказ УОН
Администрации

г. Сочи

10
Участие в консультациях
муницип{Urьных тьюторов дJIя

учителей, работающих в 10-11-х
классах, по вопросtlм подготовки к
ЕГЭ по обязательным предметам и
предметtlм по выбору.

в соответствии с
графиком

консультаций
муниципaUIьных

тьюторов

Приказ УОН
Администрации

г. Сочи

1l Участие в рабочих встречах по
разработке и корректирвке плЕlнов
подготовки учащихся к
государственной итоговой
аттестации по предметам по
выбору.

до кояца 2017-
201 8 1^lебного

года

Учителя-предметники Информационные
материаJlы

|2 Участие в консультациях
муниципальных тьюторов для
учащихся, планир},ющих сдавать

физику, биологию, информатику,
историю и обществознание,
иностранный язык.

в соответствии с
графиком

консультаций
муниципalльных

тьюторов

учащиеся, планир}.ющие сдавать

физику, биологию, информатику,
историю и обществознание,
иностранньй язык.

Приказ УОН
Администрации

г. Сочи

Учителя-предметники,
школьные тьютеры: Н.В. Газазян,
С.И. Таранина, Т.П. Поrrякова

Учителя-предметники, работающие
в
10-11-х классах
школьные тьютеры:
Н.В. Газазян,
С.И. Таранина,
Т.П. По,тякова



13 Анализ результатов пробного
муниципаJIьного тестировzlния по
математике, в том числе анализ
затруднений выпускников по
итогам пробного тестирования.

Апрель 2018 г. Учитель математики - В.А.
Кузнецова

Справка

l4 Организация участия в краевых
об}^rающих семиварах по
подготовке к ГИА мlтlиципальньгх
тьюторов по предметам,
руководителей методических
объединений, уrителей-
пред}{етников и специiчlистов,
курирующих преподавание

учебных предметов .

в соответствии с
графиком

Е.Г. Приезжева, зЕll,tеститель
директора по УВР
Н.В. Кириченко, заместитель
директора по УМР
школьные тьюторы, руководители
МО, учителя-предметники

Приказ УОН
Администрации

г. Сочи

l5 Организация )пrастия в вебинарах
ГБОУ ИРО Краснодарского крм
учителей-предметников и
учащихся 1l-x классов

в соответствии с
планом ГБоУ

иро
Краснодарского

края

Е.Г. Приезжева, заместитель
директора по УВР
Н.В. Кириченко, заN{еститель

директора по УМР
учителя-предметники и учащиеся 1 1 -

х кJIассов

Приказ УОН
Админис,грации

г. Сочи

3. !ополнительноепрофессионаJlьпое образовапие и повышение квалификации
l Координация участия педагогов в

прохождении аттестации
По графику Н.В. Кириченко, заместитель

дирктора по УМР
График

2 По графику О.И.Щупрlъова, дирекгор
Е.Г. Приезжева, зzlместитель
директора по УВР
Н.В. Кириченко, заместитель
директора по УМР

Приказ УОН
Администрации

г. Сочи

з в соответствии с
графиком ГБОУ

иро
Краснодарского

края

у.lителя математики Приказ УОН
Администрации

г. Сочи

Участие педагогов-предметников в
об}.rаощих семинарах на базе
образовательного цента <Сириус>

Участие в организации и
проведении олимпиад и иных
конкурсных мероприятий для
учителей математики



4. Популяризация полцержки МОУ СОШ ЛЪ38

l Оргшrизация родительского
просвещения по проблемам
повышения качества образования

ежеквартально О.И. Щупрунова. директор
Е.Г. Приезжева, заместитель
директора по УВР
Н.В. Кириченко. заместитель
директора по УМР

Информационные
материalлы,
протоколы

родительских
собрапий

5. Мониторинг и контроль

l

январь-июнь
2018

О.И.l-{упрунова, директор
Е.Г. Приезжева, зalп,lеститель

диреrгора по УВР

Мониторинг
(таблица)

2 Контроль оргarнизации
индивидуirльной работы педагогов
со слабоуспевающими
выпускниками и обучающимися,
показывающими особые успехи в

учении

весь период О.И.I]упрунова, директор
В.Г, Приезжева, заместитель
директора по УВР
Н.В. Кириченко, заместитель
директора по УМР

План
индивидуальной
работы педагогов

_, Контроль организации
индивидуatльной подготовки
выпускников 9 и l1 (l2) классов,
получивших
неудовлетворительные результаты
на ОГЭ и ЕГЭ в 2018 голу

Июнь 2018 О.И.I-{упрунова, директор
Е.Г. Приезжева, зЕl}rеститель
дирктора по УВР
Н.В. Кириченко, за}rеститель
директора по УМР

Е.Г. Приезжева, заместитель дирекгора по УВР
Н.В. Кириченко, заместитель дирекгора по УМР

Мониторинг образовательньп<
достижений выпускников.
претендующих на награждение
медалями кза особые успехи в

учении)


