
Отчет по выполнению мероприятий «Дорожной карты» по повышению качества образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Центра образования города Зеи Амурской области 

на 2018/19 учебный год   

(с 04.04.2019 по 05.05.2019) 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Информация о 

выполнении  

 

1. Внутришкольное руководство и контроль: анализ образовательного процесса и его результатов 

 

1.35. Проведение персонального контроля педагогической 

деятельности учителей с низкими результатами ОГЭ и ЕГЭ по 

итогам 2017-2018 учебного года  (Дигаева О.В., Боднарюк М.И., 

русский язык) 

апрель Администрация Справка ВШК 

1.36. По итогам промежуточной аттестации персональный контроль 

преподавание русского языка в 9-х классах (Климас Е.Б.) 

апрель Администрация Справка ВШК 

1.37 Педагогический совет: «Формирование смыслового чтения у 

обучающихся начальной школы» 

 

апрель Масленникова 

Е.Г., руководитель 

МО учителей 

начальных классов 

Протокол № 4 от 

15.04.2019 

 

2. Работа учителей школы по повышению качества образования 

 

2.2. Организация работы по реализации школьного Проекта 

«Формирование мотивации ученика» 

В течение 

учебного года 

Администрация 09.04.2019 Научно-

практическая 

конференция НОО 

«Поиск»; 15.04.2019 

Педагогический совет: 

«Формирование 

смыслового чтения у 



обучающихся 

начальной школы»; 

29.04.2019 

Образовательное 

событие  5-8 классы: 

«В гостях у 

Мельпомены» 
2.3. Работа с   одаренными детьми: проведение олимпиад, 

интеллектуальных марафонов,   конкурсов, участие в проектной 

и исследовательской работе и т.п. 

в течение 

учебного года 

Карташева Л.Н., 

зам. директора по 

УВР  

Учителя - 

предметники 

Отчет по программе 

«Таланты 

будущего» за март 

2019 

 

3. Работа  с родителями по повышению качества образования обучающихся 

 

3.1. Собеседование с родителями обучающихся «группы учебного 

риска» по вопросам  организации УВП с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ученика 

Сентябрь - 

май 

Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР; учителя -  

предметники; СПС 

Собеседования с 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями)  у 

директора (90 чел.) 

(журнал);  

3.2. Организация   сотрудничества с родителями по вопросам 

качества образования (управляющий совет, совет профилактики, 

индивидуальная работа с родителями) 

Сентябрь - 

май 

Администрация, 

СПС 

Совещание рабочей 

группы по  выводу 

МОБУ ЦО из 

кризисной ситуации 

(заслушивали  

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей)) - 7 

чел. 

Совет профилактики 

02.04.2019. (7 - чел.). 

Педагогом – 

психологом проведено 



16 консультаций, даны 

рекомендации. 

Консультации 

проведены по темам: 

Повышение учебной 

мотивации; Неусвоение 

программного 

материала; Влияние на 

нравственные 

ориентиры ребёнка, 

Профессиональное 

самоопределение 

ребёнка 

3.6. Общешкольное родительское собрание для 4-8 классов «Выбор 

предметов учебного плана в части формируемой участниками 

образовательных отношений и курсов внеурочной деятельности» 

 

11.04.2019 Администрация, 

классные 

руководители 

протокол, анализ 

выбора 

3.7. Активизация  контроля родителей за успеваемостью своих детей 

через Электронный дневник. 

В течение 

учебного 

года 

Зырянов А.О., 

лаборант ИКТ, 

Классные 

руководители 

отчет  с 01.04.2019 

по 30.04.2019 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

4.1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

направленное на определение познавательных процессов с 

целью выявления отклонений в когнитивной и поведенческой 

сферах и повышение психологической комфортности 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Кривченко О.В., 

педагог-психолог 

Диагностика 

психических 

процессов, 

эмоционально –волевой 

сферы, готовность ко 2-

му классу у 

первоклассников. 

Диагностика 

психических процессов 



проведена в 4-х 

классах, Диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы проведена по 

запросу у 5-9 классах 

обучающихся. 

Изучение 

сформированности 

навыков чтения, 

смыслового чтения 2 – 

4 классы. 

По результатам 

диагностики, по 

индивидуальным 

планам ведутся 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия. 

4.2. Система занятий на формирование стрессоустойчивости; 

отработку техник принятия верного решения в ситуации 

жизненного выбора; умение программировать свой успех 

В течение 

учебного 

года 

Кривченко О.В., 

педагог-психолог 

Проведены: в 4Б классе 

2 групповых занятия на 

социализацию 

обучающихся.  

Индивидуальных 

консультации 

снижению 

психоэмоционального 

напряжения  проведены 

в количестве – 2 

занятия. Даны 

рекомендации. 

4.3. Контроль психоэмоционального состояния  обучающихся в 

целях профилактики расстройств эмоционального спектра  в 

период ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Кривченко О.В., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 


