Дорожная карта МБОУ « ООШ с.Садовое Красноармейского района Саратовской области»
по улучшению результатов показателей, характеризующих
уровень и качество образовательных достижений обучающихся
1

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки

1

2

3

4

1.

Организация
индивидуальной
работы
с
учащимися,
имеющими
пробелы
вЗУНи
испытывающими
трудности
в
обучении

В теч ен и е
год а

Учителя
предметники

2.

Исполнитель

Административный Февраль- Директор,
контроль
за апрель
зам.директор
состоянием
а по УВР
преподавания
предметов
с
низким рейтингом

Отметка
об
исполнени
и
5

Результат
планируемый

фактический

6

7

Исполнено Повышение
уровня
обученности
обучающихся,
ликвидация пробелов

Исполнено Повышение
качества
преподавания
предметов

Контроль за учебной
деятельностью (более частый
oftpoc ученика, проверка всех
домашних заданий,
активизация самоконтроля в
учебной деятельности и др.)
Использование
дифференцированного
подхода при организации
самостоятельной работы на
уроке. Разработка посильных
индивидуальных заданий.
НЕТ
ОТСТАЮЩИХ ПО
ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА
Выполнение
системы
тренировочных работ , в том
числе СтатГрад, РПР ,МПР
ВЫПУСКНИКИ
9 КЛАССА СДАЛИ ВСЕ

3.

по
результатам
диагностических
работ в формате
ОГЭ
Организация
В
сотрудничества с
течение
родителями по
года
вопросам качества
образования
(родительский
комитет, совет
профилактики,
индивидуальная
работа
с
родителями)

4.

Повышение
профессионализма
педагогов через
организацию
курсовой
подготовки,
самообразование

5.

Организация
повторения
предметам

В
течение
года

ЭКЗАМЕНЫ В ОСНОВНЫЕ
СРОКИ БЕЗ «2»
т
Администрац Исполнено Повышение
ия школы,
родительской
кл.руководит
мотивации
ель 9 класса
к контролю за
успеваемостью,
исправление
неудовлетворительн
ых и
нежелательных
оценок

Учителя
предметники

Февраль- Учителя
по май
предметники

Исполнено Повышение
качества
преподавания
предметов

Исполнено Прочность
усвоения
ЗУН
обучающимися

В
школе
проводилось
педагогическое просвещение
родителей согласно плану
родительского
всеобуча.
Большое
внимание
уделялось
работе
с
родителями,
имеющей
цблью
взаимозаинтересованное
сотрудничество школы и
семьи
в
процессе
воспитания
детей.
У всех учителей пройдены
КПК по преподаваемым
предметам,
в
течение
учебного года все педагоги
активно
участвовали
в
различных вебинарах для
повышения педагогической
грамотности
Организация
повторения
способствовала усвоению и
закреплению
пройденного
материала., зафиксирована в
классных журналах.

6.

Январь
Разработка
индивидуальной
траектории
развития
для
обучающихся
«группы риска»

Директор МБОУ «ООШ с.Садовое»

Учителя
предметники

Исполнено

Повышение
уровня
обученности
т
обучающихся,
ликвидация пробелов

Взаимодействие
социального
педагога
с
классными руководителями
и администрацией школы, а
также
родителями
необходимое
условие
эффективного
сопровождения социально
уязвимых
семей,
детей
группы социального риска.
СЬставлен
план
взаимодействия
с
социальными службами.
Проведены рейды в семьи
«»группы риска»
Выпускник
9
класса
получил
аттестат
об
окончании ООО.

