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Плана мероприятий (дорожной карты)  

по управлению качеством образования 

«7 шагов к успеху» 

на период 2014-2017 гг. 
 

Я не могу ждать, когда успех придет ко мне  

сам, поэтому немедленно начну двигаться ему навстречу. 

Джонатан  Уинтерс 

Министерством образования Иркутской области на августовском 

интернет-педсовете 2014 года было выявлено ключевое противоречие между 

уровнем развития инфраструктуры, финансированием системы образования и 

уровнем достигнутых региональной системой образования  образовательных 

результатов учащихся.  

Ключевая задача для школ Иркутской области и города Иркутска: 

обеспечить  уровень качества образования, соответствующий требованиям 

ФГОС и ожиданиям общества.  

Основополагающие документы, которыми руководствуется школа при 

реализации «Дорожной карты»: 

1. Конституция  РФ. 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Закон «Об образовании в РФ». 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

5. Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования». 

6. Концепция развития образования «Наша новая школа». 

7. Устав МБОУ города Иркутска СОШ № 9. 

8. Программа развития «Школа компетентностного развития». 

Рассматривая проблемы качества образования, мы опираемся на ряд 

базовых понятий: качество, обеспечение качества, образование, управление 

качеством образования, улучшение качества. 

Качество — совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.  

Обеспечение качества — все планируемые и осуществляемые виды 

деятельности, доступные постоянному контролю и необходимые для 

создания уверенности в выполнении требований к качеству. 

Образование — целенаправленная социализация личности, 

обеспечивающая освоение учащимися культурных образцов и ценностей, 



формирование образа собственного «Я» на основе систематизированных 

знаний и умений, а также опыта эмоционального отношения к миру. 

Управление качеством образования — планомерно осуществляемая 

система стратегических и оперативных действий, направленная на 

обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования. 

В связи с этим, опираясь на модель всеобщего управления качеством 

(Total Quality Management (TQM)), в основу Дорожной карты по управлению 

качеством образования заложены следующие принципы: 

1. Ориентация на потребителя образовательных услуг. За потребителем 

остается последнее слово относительно качества продуктов и услуг. 

Требования потребителей и способ их удовлетворения хорошо понятны 

образовательной организации. Удовлетворение потребителей измеряется и 

анализируется так же, как и возможности повлиять на их лояльность. 

2. Взаимоотношения с поставщиками образовательных услуг 

(педагогическими кадрами). Это взаимодействие основано на доверии и 

интеграции общих процессов, ведущих к совершенствованию и к созданию 

ценностей, как для потребителей, так и для поставщиков. 

3. Включенность всех педагогических сотрудников и повышение их 

квалификации. Все возможности сотрудников реализуются благодаря 

культуре доверия и делегирования ответственности. Вовлечение в процесс 

совершенствования осуществляется через информирование всех работников, 

что поддерживается через обучение и развитие их профессиональных 

навыков. 

4. Постоянное совершенствование и инновации. В образовательной 

организации царит культура постоянного совершенствования. Постоянное 

обучение – основа улучшений. В организации стимулируется нестандартное 

мышление и инновации. 

5. Роль руководства и последовательность целей. Администрация 

развивает культуру образовательной организации. Она руководит усилиями 

всех работников и направляет все ресурсы на совершенствование. 

Деятельность всех сотрудников соответствует ценностям организации и ее 

политике и стратегии. 

6. Ответственность перед обществом. Образовательная организация и 

все сотрудники следуют этическим принципам и стремятся к выполнению 

всех требований «Закона об Образовании в РФ». 

7. Ориентация на результаты. Постоянный успех зависит от учета и 

удовлетворения интересов всех заинтересованных лиц: потребителей, 

поставщиков, а также всего общества в целом. 

8. Процессы и факты. Все процессы в организации управляется 

системно. Каждый процесс имеет своего ответственного, который 

отслеживает и поддерживает его определенными мерами. Факты, измерение 

и информация – база управления. 

 



Цель реализации «Дорожной карты»: Достижение  нового  качества  

образовательных  услуг. 

Задачи: 

Для администрации школы: 

 распространение методических рекомендаций участникам 

образовательного процесса; организация системы повышения квалификации 

педагогических работников; 

 создание безопасного образовательного пространства; 

 планомерная синхронизация программ общего и дополнительного 

образования. 

 Для учителей: 

 использование современных педагогических технологий,  методов и 

приемов преподавания; 

 создание новой практики обучения и внеучебных форм образования; 

 реализация дифференцированного и личностно ориентированного 

подхода к обучению различных категорий учащихся; 

 создание безопасного образовательного пространства. 

Для учащихся: 

 освоение новых областей знаний и способов работы с информацией; 

 приобретение новых навыков для успешной сдачи ГИА и ЕГЭ. 

Для родителей (и лиц их заменяющих): 

 активизация участия в системе государственно-общественного 

управления школой; 

 повышение психолого-педагогической компетенции в вопросах 

сопровождения образования и социализации детей в условиях семьи; 

 обеспечение физической, психологический и информационной 

безопасности детей. 

Показатели качества обучения в школе: 

Показатели Индикаторы 

достижение учащимися высоких показателей 

в сравнении с предыдущим периодом 

(позитивная динамика уровня обученности) 

оценки промежуточной и 

итоговой аттестации 

стабильность и рост качества обучения 

(позитивная динамика качества знаний 

учащихся за последний год) 

оценки промежуточного и 

итогового контроля 

увеличение количества учащихся, 

принимающих участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного и прочих уровней 

награды различного уровня, 

список участников 

конкурсных мероприятий 

 

увеличение количества творческих работ 

учащихся по предмету, представленных на 

различных уровнях 

награды различного уровня, 

список участников 



посещаемость факультативов, кружков, 

элективных курсов 

сохранность контингента 

учащихся (документы и 

школьная отчётность) 

активность учащихся в жизни класса, школы 

и окружающего социума посредством участия 

в школьном научном обществе и 

самоуправлении (детская организация) 

благодарности, отзывы 

сформированность правового поведения в 

классах 

отсутствие правонарушений 

учащихся 

увеличение успешно социализирующихся 

детей «группы риска» 

отрицательная динамика 

распространения курения и 

алкоголизма, уменьшение 

процента детей, стоящих на 

учёте по данным признакам 

знание и уважение культурных традиций участие в конкурсах, 

проектах 

использование опыта, полученного в классе и 

в школе 

продукты деятельности 

учащихся участие и победы 

в различных проектах 

количество выпускников, продолживших 

образование в средней школе, техникуме, 

колледже 

внутришкольная отчётность 

отзывы выпускников, их 

родителей 

формирование культуры здоровьесбережения доля учащихся, 

участвующих в 

оздоровительных 

мероприятиях различного 

вида 

увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

награды различного уровня 

список участников 

 



Дорожная карта по управлению качеством образования 

«7 шагов к успеху» 

 

Реализация шага №1 «Школа современного учителя» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических кадров школы. 

№ Мероприятие 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. Ответственный Примечания 

1.  Тематические педагогические советы 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год Администрация  

2.  Диагностические педагогические 

советы 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год Администрация  

3.  «Методические чтения» ежемесячно ежемесячно ежемесячно Зам.дир. по НМР 

Зам.дир. по ИКТ 

 

4.  Заседания научно-методического 

совета 

4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год Зам.дир.по НМР  

5.  Заседания предметных методических 

объединений 

4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год Председатели МО  

6.  «Школа молодого учителя» 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год Администрация, 

Председатели 

МО, педагоги - 

наставники 

 

7.  Курсовая подготовка учителей  по 

отдельному 

плану 

по 

отдельному 

плану 

по отдельному 

плану 

Зам.дир.по НМР  

8.  Аттестация педагогических 

работников 

по 

отдельному 

плану 

по 

отдельному 

плану 

по отдельному 

плану 

Зам.дир.по УВР  

9.  Участие педагогических кадров в  

научно-практических конференциях, 

семинарах 

По плану 

ЦИМПО и 

других 

организаций 

По плану 

ЦИМПО и 

других 

организаций 

По плану 

ЦИМПО и 

других 

организаций 

Зам.дир.по НМР, 

Председатели МО 

 

10.  Участие педагогических кадров в  

профессиональных и методических 

конкурсах 

По плану 

ЦИМПО и 

других 

организаций 

По плану 

ЦИМПО и 

других 

организаций 

По плану 

ЦИМПО и 

других 

организаций 

Администрация, 

Председатели МО 

 



Реализация шага №2 «Школа ускоренной педагогической помощи учащимся» 

Цель: помощь в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; педагогическое сопровождение подготовки учащихся к олимпиадам, 

конкурсам и конференциям. 

№ Мероприятие 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. Ответственный Примечания 

1.  Входной, промежуточный и 

итоговый  контроль по учебным 

предметам для выявления 

выпускников, нуждающихся в 

ускоренной педагогической помощи 

По 

календарному 

графику 

По 

календарному 

графику 

По 

календарному 

графику 

Зам.дир.по УВР, 

учителя-

предметники 

 

2.  Анализ выбора выпускниками 

предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ для 

выявления выпускников, 

нуждающихся в ускоренной 

педагогической помощи 

октябрь октябрь октябрь Зам.дир.по УВР, 

учителя - 

предметники 

 

3.  Формирование списков выпускников, 

нуждающихся в ускоренной 

педагогической помощи 

октябрь октябрь октябрь Зам.дир.по УВР, 

учителя - 

предметники 

 

4.  Групповые занятия  В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

учителя - 

предметники 

 

5.  Индивидуальная дистанционная 

работа с учащимися через 

электронные дневники 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

учителя - 

предметники 

 

6.  Индивидуальные консультации  В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

учителя – 

предметники, 

педагоги-

психологи 

 

7.  Участие учеников в  

олимпиадах, НПК, конкурсах 

По плану 

школы и 

организаций 

По плану 

школы и 

организаций 

По плану 

школы и 

организаций 

Зам.дир.по НМР, 

педагог-психолог, 

учителя – 

предметники 

 

 

  



Реализация шага №3  «День педагогического сотрудничества, сотворчества, взаимопомощи» 

Цель: обобщение и распространение положительного педагогического опыта в педагогическом сообществе школы. 

№ Мероприятие 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. Ответственный Примечания 

1.  Реализация плана взаимопосещения 

уроков  

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Председатели МО  

2.  Открытые уроки и мероприятия В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Председатели МО  

3.  Предметные декады В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Председатели МО  

4.  День открытых дверей По плану 

ЦИМПО 

По плану 

ЦИМПО 

По плану 

ЦИМПО 

Администрация  

5.  НПК учителей школы «Калейдоскоп 

методических идей» 

апрель апрель апрель Зам.дир.по НМР  

6.  Включение педагогов школы в 

профессиональные сетевые 

сообщества  

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам.дир. по ИКТ  

7.  Составление медиатеки 

педагогического опыта 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам.дир. по ИКТ  

8.  Сетевое взаимодействие со школами 

Правобережного округа по 

взаимопосещению уроков 

 В течение 

года 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР  

 



Реализация шага № 4  «Концепция математического образования» 

Цель: повышение качества общего образования, уровня массовой математической культуры, эффективности в 

использовании математических методов и инструментов в широком спектре профессиональной деятельности. 

№ Мероприятие 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. Ответственный Примечания 

1.  Разработка Концепции 

математического образования 

В течение 

года 

  Председатель МО  

2.  Реализация Концепции 

математического образования 

 В течение 

года 

В течение 

года 

Председатель МО  

3.  Посещение муниципальных курсов 

для учителей математики 9-х классов 

В течение 

года 

  Председатель МО  

4.  Посещение муниципальных сессий 

для учителей математики 11-х 

классов 

В течение 

года 

  Председатель МО  

5.  Работа с консультантами и 

тьюторами ЦИМПО, ВСГАО 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Председатель МО  

6.  Заседания «Математической 

академии» школьников 

 В течение 

года 

В течение 

года 

Председатель МО  

7.  Участие учеников   

В олимпиадах, НПК, конкурсах 

математической направленности  

По плану 

школы и 

организаций 

По плану 

школы и 

организаций 

По плану 

школы и 

организаций 

Зам.дир.по НМР, 

учителя – 

предметники 

 

 

 



Реализация шага № 5  «Диалог» 

Цель: совершенствование государственно-общественного управления в школе. 

№ Мероприятие 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. Ответственный Примечания 

1.  Работа Совета учреждения В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Председатель 

Совета 

 

2.  Работа школьного самоуправления В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Председатель 

Школьного 

парламента 

 

3.  Взаимодействие с социальным 

партнером ОАО «Облмашинформ» 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Председатель 

Совета 

учреждения 

 

4.  Работа школьного профсоюзного 

комитета 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Председатель 

Профкома 

 

5.  Ведение школьного сайта ежегодно ежегодно ежегодно Зам.дир. по ИКТ  

6.  Сетевое взаимодействие со школами 

Правобережного округа по 

взаимопосещению уроков 

 В течение 

года 

В течение 

года 

Зам.дир.по УВР  

7.  Публичный доклад ежегодно ежегодно ежегодно Директор  

 

 



Реализация шага № 6  «Безопасность образовательного процесса» 

Цель: обеспечение физической, психологической и информационной безопасности участников образовательного 

процесса. 

№ Мероприятие 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. Ответственный Примечания 

1.  Контроль за состоянием первичных 

средств пожаротушения, электросетей, 

автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией  

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам.дир. по АХЧ  

2.  Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Администрация  

3.  Организация обучения и проведение 

инструктажей участников 

образовательного процесса по вопросам 

безопасности  

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

4.  Привлечение представителей 

национальных, религиозных и иных 

общественных организаций к участию в 

создании обстановки толерантности и, 

профилактике этнического экстремизма 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Администрация  

5.  Взаимодействие с КДН, ОДН, Отделами 

полиции для профилактики 

правонарушений, безнадзорности и 

защиты интересов детей 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

6.  Обновление Дорожного паспорта школы По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

Зам.дир. по ВР  

7.  Психологическое сопровождение 

процесса адаптации учащихся  

Сентябрь - 

октябрь 

Сентябрь - 

октябрь 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

8.  Установка и обновление системы 

контентной фильтрации 

октябрь сентябрь сентябрь Зам.дир. по ИКТ  

9.  Месячник «Безопасная дорога в школу» ежегодно сентябрь сентябрь Зам.дир. по ВР  



10.  Анкетирование участников 

образовательного процесса по теме 

«Информационная безопасность» 

октябрь октябрь октябрь Зам.дир. по ИКТ  

11.  Неделя информационной безопасности ноябрь ноябрь ноябрь Зам.дир. по ИКТ  

12.  Посвящение родителей по теме «Как 

научить детей защищаться от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

ноябрь ноябрь ноябрь Классные 

руководители 

 

13.  Выступление на родительских 

собраниях «Причины психологических 

проблем и пути их решения» 

ноябрь ноябрь ноябрь Педагог-

психолог 

 

14.  Педагогические чтения по теме 

«Формирование информационного 

иммунитета школьников» 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год Администрация  

15.  Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год Классные 

руководители 

 

16.  Месячник «Мы знаем свои права» Ноябрь-

декабрь 

Ноябрь-

декабрь 

Ноябрь-

декабрь 

Социальный 

педагог 

 

17.  Тренинг для учащихся «Развить навыки 

позитивного мышления и получения 

наслаждения от жизни, развитие 

навыков социальной компетенции» 

Декабрь, 

апрель 

Декабрь, 

апрель 

Декабрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

 

18.  Акция приуроченная к международному 

дню безопасного Интернета 

«Позитивный Интернет» 

03.02.2015 02.02.2016 07.02.2017 Зам.дир. по ИКТ  

19.  День национальных культур февраль февраль февраль Зам.дир. по ВР  

20.  Для учителей: Cеминар-

тренинг "Эмоциональное выгорание" 

март март март Педагог-

психолог 

 

21.  Неделя психологии март март март Педагог-

психолог 

 

22.  On-line викторина «Что я знаю о март март март Зам.дир. по ИКТ  



безопасности» 

23.  Обновление страниц на сайте школы по 

проблемам безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

Ноябрь 

 

Сентябрь, 

январь 

Сентябрь, 

январь 

Зам.дир.по ИКТ  



Реализация шага № 7  «Возрождение» 

Цель: возрождение духовно-нравственных ценностей и российской идентичности через систему внеурочной 

деятельности. 

№ Мероприятие 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. Ответственный Примечания 

1.  Реализация дорожной карты по 

разработке и реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Администрация, 

председатели МО, 

учителя 

 

2.  Разработка новых и 

совершенствование имеющихся 

рабочих программ по внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам.дир. по НМР, 

Зам.дир. по УВР 

 

3.  Заключение и выполнение договоров 

с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и 

общественными организациями 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Администрация  

4.  Организация внеурочной 

деятельности через интеграцию 

элементов программ общего и 

дополнительного образования 

 В течение 

года 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР, 

председатели МО 

 

5.  Общешкольные праздники  

(«День народного единства», «День 

защитника отечества», «День 

Победы» и др.) 

По плану 

школы 

По плану 

школы 

По плану 

школы 

Зам.дир. по ВР, 

школьный 

парламент 

 

6.  Общешкольные акции («Школьный 

портфель», «Поздравь ветерана», 

«Тимуровец» и др.)  

По плану 

школы 

По плану 

школы 

По плану 

школы 

Зам.дир. по  ВР, 

школьный 

парламент 

 

7.  Дни сияния России По плану 

школы и 

ЦИМПО 

По плану 

школы и 

ЦИМПО 

По плану 

школы и 

ЦИМПО 

Зам.дир. по  ВР, 

школьный 

парламент 

 

 

 


