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БОЙОРОҠ                                                                 ПРИКАЗ 

 «01»  сентябрь  2021 й.                    № 389           от  «01 » сентября  2021 г. 
 

Об утверждении плана работы («дорожной карты»)  

по повышению качества образования  в МАОУ  

«Физико-математический лицей № 93»  

на 2021-2022, 2022-2023 учебный год  

 

В связи с необходимостью повышения качества образования, в том числе 

результатов государственной итоговой аттестации, результатов написания 

всероссийских проверочных работ 

  
ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Утвердить План работы («дорожную карту») по повышению качества 

образования в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» на 2021-2022, 2022-

2023 учебный год (приложение на 5 листах). 

2. Заместителям директора по УВР Гордеевой А.Г., Поповой Н.В., 

Шумулинской Т.В., Криницыной Е.Н., Ишмухаметовой Р.В. своевременно 

осуществлять мероприятия в соответствии с Планом, готовить аналитические 

материалы, знакомить педагогический коллектив с результатами проведенных 

мероприятий. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по УВР 

Гордееву А.Г., Попову Н.В., Шумулинскую Т.В., Криницыну Е.Н., 

Ишмухаметову Р.В.      

 

Директор   

МАОУ «Физико-математический лицей № 93»         Е.С. Рощупкина 

mailto:Gimnaz93@mail.ru
mailto:Gimnaz93@mail.ru


Приложение к приказу директора МАОУ 

«Физико-математический лицей» 

городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

от 01.09.2021 № 389 

 
План работы («дорожная карта») по повышению качества образования 

в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2021-2022, 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 
I. Аналитическая работа 

1.  Анализ результатов учебной 

деятельности за 2020-2021, 2021-2022 

учебный год. Педсовет «Итоги 

успеваемости обучающихся в учебном 

году. Результаты государственной 

итоговой аттестации 2021, 2022 года. 

Основные итоги олимпиадного 

движения» 

Рощупкина Е.С. 

Попова Н.В. 

Шумулинская 

Т.В. 

Криницына Е.Н. 

Гордеева А.Г. 

Жаркова И.А. 

Август 2021,  

август 2022 

Повышение 

качества обучения, 

эффективности 

подготовки к ГИА 

2.  Осуществление статистического анализа по 

итогам проведения ГИА, ВПР, РПР и 

других внешних оценочных процедур 

качества образования 

Рощупкина Е.С. 

Попова Н.В. 

Шумулинская 

Т.В. 

Криницына Е.Н. 

Гордеева А.Г. 

Жаркова И.А. 

Август-

сентябрь  
Повышение 

результатов 

участия в 

оценочных 

процедурах, 

корректировка 

рабочих программ 

3.  Ознакомление педагогов с результатами 

анализа выполнения заданий ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ по учебным предметам 

Попова Н.В. 

Шумулинская 

Т.В., 

руководители 

ШМО  
 

Сентябрь-

октябрь  
Повышение 

качества 

подготовки к ГИА 

4.  Определение на основе анализа ЕГЭ и ОГЭ 

предметов, по которым качество знаний 

находится на достаточно низком уровне: 

обществознание, история, биология, химия, 

литература. Включение в план ВШК 

мероприятий по индивидуальному 

контролю учителей, имеющих низкие 

показатели: посещение уроков, 

контрольные срезы, пробные ЕГЭ и ОГЭ, 

индивидуальные консультации 

Попова Н.В. 

Шумулинская 

Т.В., 

Криницына 

Е.Н., 

руководители 

ШМО  
 

Сентябрь-

октябрь  
Индивидуальный 

контроль учителей, 

имеющих низкие 

результаты ГИА 

5.  Анализ аттестации и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Своевременное направление 

педагогических работников на курсы 

повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов по 

работе с обучающимися с ОВЗ. Аттестация 

и повышение квалификации 

педагогических работников 

Криницына Е.Н. Август-

сентябрь  

 

 

В течение 

года 

Повышение 

квалификации 

учителей 

6.  Анализ реализации ООП НОО и ООО Рощупкина Е.С. 

Попова Н.В. 

Шумулинская 

Апрель 2022,  

Апрель 2023 

Внесение 

необходимых 

изменений в ООП 



Т.В. 

Криницына Е.Н. 

Гордеева А.Г. 

Жаркова И.А. 

II. Организационные мероприятия 

7.  Разработка плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению качества 

образования  

Рощупкина Е.С. 

Попова Н.В. 

Шумулинская 

Т.В. 

Криницына Е.Н. 

Гордеева А.Г. 

Жаркова И.А. 

Июль 2021 Исполнение 

мероприятий 

«дорожной карты» 

8.  Проведение совещания «Итоги проведения 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования и подготовка к проведению в 

следующем году» 

Попова Н.В. 

Шумулинская 

Т.В. 

Сентябрь - 

октябрь  

Повышение 

качества 

подготовки к ГИА 

9.  Проведение совещания для учителей по 

повышению качества образования и 

функционированию ВСОКО  

Попова Н.В. 

 

Сентябрь  Обмен опытом, 

повышение 

качества 

преподавания 

отдельных 

прелметов 

10.  Внесение изменений в основные 

общеобразовательные программы лицея, 

корректировка рабочих программ 

педагогических работников по предметам, 

курсам, корректировка программ 

внеурочной деятельности 

Рощупкина Е.С. 

Попова Н.В. 

Шумулинская 

Т.В. 

Криницына Е.Н. 

Гордеева А.Г. 

Жаркова И.А. 

Ноябрь  Повышение 

качества 

разработки ООП, 

рабочих программ 

педагогов, 

нормативно-

правовой 

документации  

11.  Разработка графика дополнительных 

занятий, индивидуальных консультаций со 

слабоуспевающими обучающимися 

Попова Н.В. 

Шумулинская 

Т.В. 

Криницына Е.Н. 

Ноябрь  Организация 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

12.  Проведение педагогического совета по 

теме «Реализация ФГОС в средней школе. 

Проблемы и перспективы» 

Криницына Е.Н.  Январь 2022 Анализ реализации 

ООП ФГОС СОО 

13.  Участие в районных мероприятиях по 

выполнению плана взаимопосещения 

педагогами мероприятий по реализации 

ООП ООО 

Криницына Е.Н.  

Руководители 

ШМО 

В течение 

года 

Распространение 

ППО, повышение 

квалификации 

педагогов 

14.  Проведение заседания методического 

совета по вопросу повышения качества 

образования, анализа результатов ВПР, 

РПР, предметных олимпиад и конкурсов 

Криницыа Е.Н  

Попова Н.В. 

Декабрь  Повышение 
качества 
образования 

15.  Диагностика уровня сформированности 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения у 

обучающихся. Реализация ФГОС для детей 

с ОВЗ 

Криницына 

Е.Н., Гордеева 

А.Г. 

Апрель 2022 Подведение 
итогов по 
реализации ФГОС 

III. Диагностическая работа 

16.  Проведение тренировочных ЕГЭ и ОГЭ  в 

9-х, 11-х классах по 

русскому языку, математике, предметам по 

выбору 

Попова Н.В. 

Шумулинская 

Т.В. 

Криницына Е.Н. 

руководители 

ШМО 

 

Январь- март  

Повышение 

эффективности 

подготовки к ГИА 

17.  Мониторинг учебной деятельности (анализ 

динамики качества образования, 

Попова Н.В. 

Шумулинская 

В течение 

года 

Повышение 

эффективности 



определение типичных ошибок по 

предметам, организация работы по 

повышению качества образования) 

Т.В. 

Криницына Е.Н. 

руководители 

ШМО 

подготовки к ГИА 

18.  Выявление групп, обучающихся с 

неблагоприятной оценочной ситуацией 

Руководители 

ШМО 

В течение 

года 

Формирование 

списка 

обучающихся 

«группы риска» 

19.  Организация участия лицея в 

международных сопоставительных 

исследованиях образовательных 

достижений школьников (по выборке 

Рособрнадзора) 

Гордеева А.Г. 

Попова Н.В,  

Жаркова И.А. 

 

в течение 

года 

Анализ 

результатов 

международных 

сопоставительных 

исследований  

20.  Организация участия лицея в российских 

исследованиях качества образования: 

НИКО (по выборке Рособрнадзора), ВПР  

Гордеева А.Г. 

Попова Н.В,  

Жаркова И.А. 

 

по графику  Анализ 

результатов НИКО 

и ВПР 

21.  Организация участия лицея в 

республиканских диагностиках уровня 

подготовки учащихся (по графику ИРО РБ) 

Гордеева А.Г. 

Попова Н.В,  

Жаркова И.А. 

 

по графику Анализ 

результатов 

республиканских 

диагностик 

22.  Участие педагогов в диагностических 

работах в рамках федерального проекта 

«Исследование компетенций учителей» 

Криницына Е.Н.  октябрь 2021 Наличие 

результатов 

диагностики, 

построение пути 

повышения 

квалификации 

учителей-

предметников 

IV. Повышение кадрового потенциала лицея 

23.  Участие педагогов в районных семинарах по 

повышению уровня квалификации 

учителей: 

Криницына Е.Н. В течение 

года 

Повышение 

качества 

образования, 

распространение 

ППО 
24. Заседание ШМО «Формирование УУД на 

уроках русского языка и литературы как 

средство повышения качества образования в 

соответствии с ФГОС» 

Шумулинская 

Т.В.  

Блинов А.И. 

январь 

2022 

 

25. Организация взаимопосещения уроков 

учителей, имеющих высокие и низкие 

результаты оценки учебной деятельности, 

индивидуальные консультации, проверка 

рабочих тетрадей, норм домашнего задания  

Руководители 

ШМО 

В течение 

года 

26. Семинар-практикум по использованию 

эффективных приемов обучения 

Столяров А.В. 

Криницына Е.Н. 

Гордеева А.Г. 

февраль 

2022 

27. Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов по учебным 

предметам (в том числе анкетирование с 

целью выявления трудностей в работе) 

Криницына Е.Н.  

в течение 

года 

28. Организация индивидуальных консультаций 

педагогов по вопросам повышения 

квалификации 

Криницына Е.Н. В течение 

года 

29. Организация цикла лекционных и 

практических занятий для обучающихся 9, 

11-х классов по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по 

математике и русскому языку, к итоговому 

сочинению 

Блинов А.И.,  

Столяров А.В., 

Ямгутдинова 

Э.Р., 

Минниахметов 

А.Р. 

В течение 

года по 

графику 

 

Повышение 

эффективности 

подготовки к ГИА 



30. Организация лекций и практических 

занятий академиков РАН с обучающимися 

профильных классов лицея 

Попова Н.В. В течение 

года по 

графику 

 

Повышение 

качества 

профильного 

обучения, 

реализация 

индивидуальных 

проектов в рамках 

реализации ФГОС 

СОО 

31. Проведение ученических и родительских 

собраний по вопросу подготовки к ГИА по 

программам основного общего и среднего 

общего образования. Анализ уровня 

подготовки к ГИА 

Попова Н.В., 

Шумулинская 

Т.В.,  классные 

руководители 

В течение 

года по 

графику 

 

Информирование 

всех участников 

ОО по вопросам 

подготовки к ГИА  

32. Проведение тренировочных тестирований 

по русскому языку и математике, в том 

числе на базе РЦОИ РБ. Анализ пробных 

ЕГЭ, ОГЭ. Родительские собрания, 

индивидуальные консультации с учителями, 

беседы с родителями обучающихся, 

показавших низкие результаты 

Попова Н.В., 

Шумулинская 

Т.В., 

руководители 

ШМО, классные 

руководители 

январь-

март  

Повышение 

эффективности 

подготовки к ГИА 

33. Корректировка планов по подготовке  к ЕГЭ 

в части работы со слабоуспевающими 

обучающимися.  

Попова Н.В., 

Шумулинская 

Т.В. 

Учителя-

предметники 

в течение 

года 

Повышение 

эффективности 

подготовки к ГИА 

34. Посещение педагогическими и 

руководящими работниками открытых  

уроков, мастер-классов, семинаров и других 

мероприятий в рамках районного плана 

реализации ООП ООО 

Криницына Е.Н. По 

графику 

НИМЦ 

Повышение 

качества 

образования, 

распространение 

ППО 

35. Участие в работе творческих мастерских: Криницына Е.Н. 

руководители 

ШМО 

Октябрь-

декабрь 

2021 

 

 

 

Распространение 

позитивного 

педагогического 

опыта 35.1 Возможности активных и интерактивных 

форм и методов обучения на уроках химии 

Володина Н.Ю. 

35.2 Система Moodle в школьном курсе изучения 

физики 

Чулицкая В.Ю. 

35.3 Развитие коммуникативных способностей, 

обучающихся на уроках башкирского языка 

и литературы с использованием проектной 

технологии 

Курбанова Р.А. 

Колесова Ф.М. 

35.4 Школьная библиотека как центр внеурочной 

деятельности обучающихся 

Музипова Е.А. 

35.5 Стратегия обучения продуктивным видам 

речевой деятельности на уроках 

английского языка 

Ахтямова Г.Р. Январь-

март 2022  

35.6 Современная педагогическая технология в 

практике обучения математике 

Муртазина Э.Р. 

35.7 Повышение эффективности и 

результативности изучения немецкого языка 

Кнауб А.Ф. 

 

35.8 Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо на уроках 

русского языка и литературы как один из 

путей реализации задач обучения в рамках 

требования ФГОС 

Железина Г.А. 

35.9 Реализация системно-деятельного подхода 

на уроках географии 

Игнатенко А.В. 



35.10 Развитие познавательной активности у 

учащихся на уроках физики, астрономии 

Чулицкая В.Ю. 

35.11 Внеурочная деятельность по родным языкам 

как средство повышения мотивации к 

изучению предмета и развития творческого 

и интеллектуального потенциала учащихся 

Курбанова Р.А. 

36. Участие в вебинарах по представлению 

опыта работы лицея по формированию у 

обучающихся универсальных учебных 

действий в рамках районной открытой 

методической школы «Перспектива» 

Криницына Е.Н. Март-

апрель 

2022 

Распространение 

позитивного 

педагогического 

опыта 

 


