
                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                                                                                                                     приказом управления образования 

                                                                                                                                                                                                      администрации города Белгорода 

                                                                                                               от «___» сентября 2017 года №______ 

Дорожная  карта 

по повышению качества образовательной подготовки обучающихся выпускных классов  

 общеобразовательных учреждений города Белгорода 

I. Мероприятия, направленные на совершенствование качества преподавания предметов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители Муниципальный уровень Уровень общеобразовательного учреждения 

1.  Организация курсовой подготовки и 

переподготовки учителей-

предметников, работающих в 

выпускных классах, на базе ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт 

развития образования».   

Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» учителями-

предметниками, работающими в выпускных 

классах, согласно внутришкольному плану 

повышения квалификации педагогов. 

в течение  

2017-2018 

учебного года 

Журавлев А.С.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2.  Информирование руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

педагогов о возможных 

альтернативных формах повышения 

квалификации учителей-

предметников, в том числе 

дистанционных. 

Обеспечение повышения квалификации учителей-

предметников с использованием различных форм, в 

том числе через использование дистанционного 

обучения, участие в вебинарах, Интернет-

конференциях и т.д. 

в течение  

2017-2018 

учебного года 

Журавлев А.С.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

3.  Информирование руководителей 

образовательных учреждений и 

педагогов о проведении обучающих 

семинаров для учителей-

предметников  авторами учебников 

и методистами издательств 

«Вентана-Граф», «Дрофа», 

«Академкнига/Учебник», 

«Просвещение» и др. Организация 

участия педагогов в обучающих 

Обеспечение участия учителей- предметников в 

обучающих семинарах, вебинарах, проводимых 

авторами учебников и методистами издательств 

«Вентана-Граф», «Дрофа», «Академкнига/Учебник», 

«Просвещение» и др. 

в течение  

2017-2018 

учебного года 

Журавлев А.С.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



семинарах, вебинарах и т.п. 

4.  Организация проведения мастер-

классов, педагогических мастерских 

педагогов, владеющих 

современными образовательными 

технологиями и имеющих 

стабильно высокие результаты 

подготовки обучающихся по 

предметам, выносимым на 

государственную итоговую 

аттестацию.  

Обеспечение участия учителей – предметников в 

мастер-классах, педагогических мастерских 

педагогов,  владеющих современными 

образовательными технологиями и имеющих 

стабильно высокие результаты подготовки 

обучающихся по предметам выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

в течение  

2017-2018 

учебного года  в 

соответствии с 

планом работы 

МБУ НМИЦ и 

ГМО 

Журавлев А.С.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

5.  Организация проведения научно-

практических семинаров для 

учителей-  предметников по 

проблемам повышения качества 

преподавания предметов и 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Обеспечение участия учителей-предметников в 

научно-практических семинарах по проблемам 

повышения качества преподавания предметов и 

подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

в течение  

2017-2018 

учебного года  

 

Журавлев А.С.  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

6.   Организация проведения в ОУ предметных недель, 

Дней школьных методических объединений и 

кафедр учителей-предметников и т.д. 

в течение  

2017-2018 

учебного года  

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

заместители 

руководителей, 

руководители ШМО  

7.  Изучение состояния преподавания 

учебных предметов и организации 

работы по подготовке обучающихся 

к государственной итоговой 

аттестации в общеобразовательных 

учреждениях №№14,16,17,27,43 

Обеспечение внутришкольного контроля качества 

преподавания учебных  предметов и организации 

работы по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

в течение  

2017-2018 

учебного года  

 

Журавлев А.С. 

Зеленкевич С.Г.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

8.  Оказание индивидуальной 

консультативной методической 

помощи педагогам по вопросам 

 в течение  

2017-2018 

учебного года  

Журавлев А.С.  



подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

9.  Проведение инструктивно-

методических совещаний учителей-

предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к  

государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном 

году. Ознакомление педагогов с 

особенностями контрольно-

измерительных материалов ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Обеспечение участия учителей – предметников в 

инструктивно-методических совещаниях  по 

вопросам подготовки обучающихся к  

государственной итоговой аттестации в 2017-2018 

учебном году. 

Организация изучения учителями-предметниками 

содержания контрольно-измерительных материалов 

государственной итоговой аттестации на заседаниях 

ШМО. 

Октябрь-ноябрь 

2017г. 

Журавлев А.С.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

10.  Проведение заседаний городских и 

школьных методических 

объединений учителей 

предметников на тему: 

«Диагностика и анализ учебных 

достижений учащихся (по 

результатам промежуточного 

контроля). Анализ результатов 

мониторинга качества образования 

за первое полугодие в 10 классе». 

Обеспечение участия учителей – предметников в 

заседаниях методических объединений. 

Январь 2018г. Журавлев А.С.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

II. Мероприятия, направленные на повышение качества образовательной подготовки  

обучающихся  выпускных классов  общеобразовательных учреждений города Белгорода  

 

11.  Информирование и организация 

участия обучающихся в 

региональных проектах «Репетитор 

онлайн» и «Я сдам ЕГЭ» 

Обеспечение участия обучающихся в региональных 

проектах «Репетитор онлайн»  и «Я сдам ЕГЭ» для 

организации индивидуальной подготовки к 

успешной сдаче ЕГЭ в 2018 году. 

в течение  

2017-2018 

учебного года. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

12.   Организация индивидуально-групповых занятий с 

обучающимися 9, 10 и 11 классов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

в течение  

2016-2017 

учебного года 

Руководители, 

заместители 

руководителей  

общеобразовательных 



учреждений 

13.  Организация и проведение 

муниципальных тренировочных 

мероприятий по русскому языку, 

математике и предметам по выбору. 

Обеспечение участия обучающих 9,10, 11 классов   в  

муниципальных тренировочных мероприятиях по 

русскому языку, математике и предметам по 

выбору. 

Октябрь,  

ноябрь,  

декабрь 2017г. 

февраль, 

 март 2018г. 

Журавлев А.С. 

Зеленкевич С.Г.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

14.  Организация проведения 

региональных  пробных  экзаменов 

и мониторинговых исследований  

Обеспечение участия обучающихся 9,10,11 классов 

в региональных  пробных  экзаменах и 

мониторинговых исследованиях. 

в соответствии с 

планом 

департамента 

образования 

Белгородской 

области 

Журавлев А.С. 

Зеленкевич С.Г.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

15.  Организация проведения 

всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 11 классов по-

иностранному языку  

- истории 

-географии 

-химии 

- физике 

- биологии. 

Обеспечение участия обучающихся 11 классов в 

выполнении всероссийских проверочных работ 

по   

-иностранному языку  

- истории 

-географии 

-химии 

- физике 

- биологии  

 

 

 

20 марта2018г. 

21 марта 2018г. 

03 апреля 2018г. 

05 апреля  2018г. 

10 апреля 2018г. 

12 апреля 2018г. 

Журавлев А.С. 

Зеленкевич С.Г.  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

16.  Организация проведения групповых 

дискуссий «Мифы и реальность 

ГИА». 

Обеспечение участия в проведении групповых 

дискуссий «Мифы и реальность ГИА». 

В течение 

учебного года 

Журавлев А.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

17.  Организация проведения 

профориентационной работы с 

учащимися в соответствии с 

обновленным содержанием 

образования по предмету 

«технология». 

Обеспечение проведения профориентационной 

работы с учащимися в соответствии с обновленным 

содержанием образования по предмету 

«технология». 

В течение 

учебного года 

Журавлев А.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Мероприятия по мониторингу состояния качества образования. 

18.  Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 

2016-2017 учебный год, организация 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2016-2017 

учебный год, организация их обсуждения на 

август 

2017г. 

Журавлев А.С. 

Зеленкевич С.Г.  



их обсуждения на августовских 

секциях учителей-предметников, 

совещании заместителей 

руководителей ОУ. 

педагогических и методических советах ОУ, 

заседания ШМО учителей-предметников. Внесение 

корректив в учебные планы, планы внеурочной 

деятельности, планы методической работы и т.п. 

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

19.  Проведение диагностики 

профессиональных затруднений 

учителей-предметников, 

работающих в 9,11 классах.  

Анализ результатов. 

Подготовка методических 

рекомендаций. 

Обеспечение участия учителей-предметников, 

работающих в 9,11 классах в проведении 

диагностики профессиональных затруднений. 

Подготовка сводной информации по результатам 

диагностики. Корректировка планов методической 

работы, планов работы ШМО, тем по 

самообразованию. 

до 25 октября 

2017 года 

Журавлев А.С.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

20.  Проведение анализа календарно-

тематического планирования 

учителей на наличие форм и 

методов подготовки учащихся к 

ГИА. Внесение корректировок. 

Обеспечение проведения. Октябрь 2017г. Журавлев А.С.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

21.  Организация участия учителей-

предметников, работающих в 11 

классах, в выполнении заданий 

КИМ  ЕГЭ по всем предметам ГИА 

на добровольной основе.  

Внесение корректив в план работы 

МБУ НМИЦ и городских 

методических объединений 

учителей-предметников. 

Обеспечение участия учителей-предметников  

работающих в 11 классах, в выполнении заданий 

КИМ  ЕГЭ  по всем предметам ГИА на 

добровольной основе. Внесение корректив в планы 

методической работы, планы работы ШМО. 

15 декабря 

2017г. 

Ковалев А.Ю. 

Журавлев А.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

22.  Изучение состояния ВШК в ОУ, 

показывающих стабильно низкие 

результаты. Проведение анализа 

управленческих компетенций 

администрации ОУ. 

 Ноябрь 2017г. Зеленкевич С.Г.  

 

23.  Организация проведения и анализ 

мониторинга качества обучения 

учащихся 9, 10 и 11 классов. 

Обеспечение проведения мониторинга. 

Корректировка планов индивидуальной и групповой 

работы с учащимися «группы риска». 

Январь 2018г. Журавлев А.С. 

Зеленкевич С.Г.  

 Руководители 

общеобразовательных 



учреждений 

24.  Проведение повторного анализа 

педагогических затруднений в 

сравнении с результатами ГИА 2017 

года и затруднений учащихся. 

Обеспечение участия учителей-предметников, 

работающих в 9,11 классах в проведении 

диагностики профессиональных затруднений. 

Подготовка сводной информации по результатам 

диагностики. 

Февраль 2018г. Журавлев А.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

25.  Организация проведения и анализ 

мониторинга промежуточной 

аттестации учащихся 10 классов 

(выпускников 9 классов 2017 года). 

Обеспечение проведения мониторинга 

промежуточной аттестации учащихся 10 классов 

(выпускников 9 классов 2017 года). 

 

Июнь 2018г. Журавлев А.С. 

Зеленкевич С.Г.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Психологическое сопровождение. 

26.  Организация работы по разработке 

специалистами служб псхолого-

педагогического сопровождения 

индивидуальных программ работы с 

выпускниками, относящимися к 

«группе риска» относительно 

успешности прохождения ими 

экзаменационных процедур. 

Обеспечение разработки специалистами служб 

псхолого-педагогического сопровождения 

индивидуальных программ работы с выпускниками, 

относящимися к «группе риска» относительно 

успешности прохождения ими экзаменационных 

процедур. 

Октябрь 2017г. Журавлев А.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

27.  Организация проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий по повышению уровня 

стрессоустойчивости. 

Обеспечение проведения коррекционно-

развивающих занятий по повышению уровня 

стрессоустойчивости. 

В течение 

учебного года 

Журавлев А.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

28.  Организация проведения групповых 

тренинговых занятий  по 

повышению уровня мотивации. 

Обеспечение проведения групповых тренинговых 

занятий  по повышению уровня мотивации. 

В течение 

учебного года 

Журавлев А.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

29.  Организация групповой и 

индивидуальной психологической 

подготовки учащихся к 

предстоящим ОГЭ и ЕГЭ. 

Обеспечение групповой и индивидуальной 

психологической подготовки учащихся к 

предстоящим ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

учебного года 

Журавлев А.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Работа с родителями 

30.  Организация системной работы с Обеспечение системной работы с родителями по В течение Журавлев А.С. 



 

 

родителями по подготовке 

учащихся к ГИА. 

подготовке учащихся к ГИА. учебного года Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

31.  Проведение контроля работы ОУ по 

организации взаимодействия 

«педагог-родитель-классный 

руководитель». 

 Организация взаимодействия «педагог-родитель-

классный руководитель». 

В течение 

учебного года 

Журавлев А.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

32.  Организация проведения 

муниципальных родительских 

собраний. 

Обеспечение участия родителей учащихся 9,10,11 

классов в муниципальных родительских собраниях. 

Октябрь 2017г. 

Январь, февраль 

2018г. 

Журавлев А.С. 

Зеленкевич С.Г.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

33.  Организация работы родителей с 

электронным ресурсом 

«Виртуальная школа» по контролю 

текущей успеваемости учащихся. 

Обеспечение работы родителей с электронным 

ресурсом «Виртуальная школа» по контролю 

текущей успеваемости учащихся. 

постоянно Журавлев А.С. 

Зеленкевич С.Г.  

 Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 


