
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 
города Сочи имени Героя Советского Союза Г.К. Жукова

РАССМОТРЕНО ПРИНЯТО
на заседании методического совета решением педагогическогс 
протокол от 30.12.2022 г. № 6 средней общеобразовательной 
Руководител^/методического совета школы № 24 Героя Советского

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
решением педагогического совета Директор
средней общеобразовательной общеобразовательной
школы № 24 Героя Советского школы №24 Н.В. Гончарова
Союза Г.К.Жукова приказ оз^О. 12.2022 г. № —
протокол от 30.12. 2022 г. /2^^ Н.В. Гончарова

средней

Союза Г.К.Жукова 
протокол от 30.12. 2022 г. 
№ 6

Дорожная карта
по повышению качества общего образования МОБУ СОШ № 24 города Сочи с низкими 

результатами обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях
в 2022-2025 гг.

Город Сочи 
' 2022



Цель: 

 Повышение качества общего образования в МОБУ СОШ № 24 города Сочи, путем перехода в эффективный            

режим работы 

 

Задачи:  

 совершенствование внутришкольной системы управления качеством образованием на основе разработанной 

«дорожной карты»; 

 обеспечение функционирования объективной всоко мобу сош № 24 города сочи в достижение обучающимися уровня 

подготовки в соответствии с требованиями фгос общего образования по результатам впр; 

 достижение обучающимися уровня подготовки в соответствии с требованиями фгос основного общего образования 

(ОГЭ); 

 достижение обучающимися уровня подготовки в соответствии с требованиями фгос среднего общего образования 

(ЕГЭ); 

 оценка функциональной грамотности; 

 повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование 

информационно-коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения; 

 создание условий для получения положительной динамики образовательных результатов в МОБУ СОШ № 24 города 

Сочи; 

 организация эффективной работы с особыми категориями обучающихся («группы риска», одаренные учащиеся) в 

МОБУ СОШ № 24 города Сочи; 

  повышение профессиональной компетентности педагогических работников в МОБУ СОШ № 24 города Сочи; 



 

 Ожидаемые результаты: 

 рост качества знаний обучающихся и эффективности образовательной деятельности, направленной на достижение 

планируемых результатов по различным предметам в контексте требований ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 уменьшение доли участников ЕГЭ по русскому языку, математике, не преодолевших минимальный порог; 

 увеличение доли участников ЕГЭ по русскому языку, математике, сдавших экзамен на высоком уровне (от 81 балла и 

выше); 

 увеличение доли участников ОГЭ, получивших «5» по русскому языку, математике; 

 увеличение доли обучающихся, имеющих высокую учебную мотивацию; 

 увеличение доли обучающихся, преодолевших «неуспеваемость» по отдельным предметам по итогам текущего 

учебного года по сравнению с предыдущим; 

 увеличится доля обучающихся, не пропускающих учебные занятия без уважительной причины; 

 увеличение доли учащихся, снятых в течение года с различных видов учета; 

 увеличение доли участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 увеличение доли педагогических работников МОБУ СОШ № 24 города Сочи, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогов; 

 увеличение доли педагогических работников МОБУ СОШ № 24 города Сочи, прошедших курсовую подготовку, в 

общей численности педагогов; 

 увеличение доли педагогических работников МОБУ СОШ № 24 города Сочи, принявших участие в методических 

семинарах, профессиональных конкурсах и т.д., в общей численности педагогов. 



Оценка качества образования обучающихся в МОБУ СОШ № 24 города Сочи  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый  результат Итоговый документ 

1 Снизить  долю обучаю-

щихся, не освоивших про-

грамму начального 

общего образования на 

базовом уровне (по 

результатам ВПР) 

В соответствии с 

графиком проведения 

внешних оценочных 

процедур 

 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая 

Буй М.Н. 

Повышение показателей 

мониторинга качества 

образования в МОБУ СОШ № 

24 города Сочи 

Статистическая 

отчѐтность ФИС ОКО 

2 Повысить долю  

обучающихся, имеющих 

результаты ВПР на 

уровне выше базового 

В соответствии с 

графиком проведения 

внешних оценочных 

процедур 

 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая 

Буй М.Н. 

Повышение показателей 

мониторинга качества 

образования в МОБУ СОШ № 

24 города Сочи 

Статистическая 

отчѐтность ФИС ОКО 

3 Снизить количество  

обучающихся, не 

освоивших программу 

основного общего 

образования на базовом 

уровне (по результатам 

ВПР и ГИА) 

В соответствии с 

графиком проведения 

внешних оценочных 

процедур 

 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая 

Буй М.Н. 

Повышение показателей 

мониторинга качества 

образования в МОБУ СОШ № 

24 города Сочи 

Статистическая 

отчѐтность ФИС ОКО 

и РИС ГИА 

4 Повысить количество  

обучающихся, освоивших 

программы среднего 

общего образования на 

базовом уровне 

В соответствии с 

графиком проведения 

внешних оценочных 

процедур 

 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая 

Повышение показателей 

мониторинга качества 

образования в МОБУ СОШ № 

24 города Сочи 

Статистическая 

отчѐтность ФИС ОКО 

и РИС ГИА 

5 Повысить количество  

обучающихся, 

показавших 

высокобалльные 

результаты по итогам 

ЕГЭ (80-100 баллов) 

В соответствии с 

графиком проведения 

внешних оценочных 

процедур 

 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая 

Повышение показателей 

мониторинга качества 

образования в МОБУ СОШ № 

24 города Сочи 

Статистическая 

отчѐтность  

РИС ГИА 

6 Снизить количество 

обучающихся, не 

В соответствии с 

графиком проведения 

Зам. директора  

по УВР 

Повышение показателей 

мониторинга качества 

Статистическая 

отчѐтность  



преодолевших порог 

успешности по итогам 

ЕГЭ 

внешних оценочных 

процедур 

 

Хомцев А.В., 

Мозговая 

образования в МОБУ СОШ № 

24 города Сочи 

РИС ГИА 

7 Снизить  долю обучаю-

щихся, не достигших ми-

нимального уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий (по результатам 

ВПР) 

В соответствии с 

графиком проведения 

внешних оценочных 

процедур 

 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая 

Буй М.Н. 

Повышение показателей 

мониторинга качества 

образования в МОБУ СОШ № 

24 города Сочи 

Статистическая 

отчѐтность ФИС ОКО, 

статистические 

результаты  ис-

пользования Банк зада-

ний для оценки 

функциональной 

грамотности портала 

«Российская электрон-

ная школа», 

предоставленный МОН 

КК 

 

Повышение объективности оценки образовательных результатов в МОБУ СОШ № 24 города Сочи 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый  результат Итоговый документ 

1 Снизить индекс не 

подтверждения  

медалистов 

Ежегодно 

В соответствии с 

графиком проведения 

внешних оценочных 

процедур 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая 

Повышение показателей 

мониторинга качества 

образования в МОБУ СОШ № 

24 города Сочи 

Статистическая 

отчѐтность РИС ГИА 

2 Снизить показатели 

необъективности ВПР  

Ежегодно 

В соответствии с 

графиком проведения 

внешних оценочных 

процедур 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая  

Буй М.Н. 

Повышение показателей 

мониторинга качества 

образования в МОБУ СОШ № 

24 города Сочи 

Статистическая 

отчѐтность ФИС ОКО  

3 Снизить показатели 

необъективности ОГЭ 

Ежегодно 

В соответствии с 

графиком проведения 

внешних оценочных 

процедур 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая 

Повышение показателей 

мониторинга качества 

образования в МОБУ СОШ № 

24 города Сочи 

Статистическая 

отчѐтность РИС ГИА 



Обеспечение профессионального развития педагогических работников в МОБУ СОШ № 24 города Сочи 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый  результат Итоговый документ 

1 Обеспечить успешную  

профессиональную 

адаптацию молодых 

педагогов 

Согласно плана 

методической работы 

и программы 

наставничества 

Зам. директора  

по УМР 

Иктислямова А.Х. 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая  

Буй М.Н. 

- Обмен опытом по вопросам 

организации деятельности 

учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

-Овладение педагогами 

школы новыми 

образовательными 

технологиями как результатом 

повышения качества знаний. 

-Повышение качества 

преподавания молодыми 

специалистами. 

 

Аналитические 

справки, 

приказы 

2 Закрепить за молодыми 

педагогами наставников 

Согласно плана 

методической работы 

и программы 

наставничества 

Зам. директора  

по УМР 

Иктислямова А.Х. 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая  

Буй М.Н. 

- Обмен опытом по вопросам 

организации деятельности 

учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

-Овладение педагогами 

школы новыми 

образовательными 

технологиями как результатом 

повышения качества знаний. 

-Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 

-Повышение качества 

преподавания молодыми 

специалистами. 

 

Приказы, 

Аналитические 

справки  



3 Обеспечить 

сопровождение и 

адаптацию  молодых 

педагогов помощью 

наставников 

Согласно плана 

методической работы 

и программы 

наставничества 

Зам. директора  

по УМР 

Иктислямова А.Х. 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая  

Буй М.Н. 

- Обмен опытом по вопросам 

организации деятельности 

учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

-Повышение качества 

преподавания молодыми 

специалистами. 

 

 

4 Разработать ИОМы по 

результатам диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

Согласно плана 

методической работы 

и программы 

наставничества   

Зам. директора  

по УМР 

Иктислямова А.Х. 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая  

Буй М.Н. 

- Обмен опытом по вопросам 

организации деятельности 

учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

-Овладение педагогами 

школы новыми 

образовательными 

технологиями как результатом 

повышения качества знаний. 

-Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 

-Повышение качества 

преподавания. 

 

Приказы, 

Аналитические 

справки  

отчеты  

5 Осуществлять 

методическую помощь 

для  реализации ИОМов  

по результатам 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

Согласно плана 

методической работы  

Зам. директора  

по УМР 

Иктислямова А.Х. 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая  

Буй М.Н. 

- Обмен опытом по вопросам 

организации деятельности 

учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

-Овладение педагогами 

школы новыми 

образовательными 

технологиями как результатом 

повышения качества знаний. 

-Совершенствование 

Приказы, 

Аналитические 

справки 



коммуникативных и 

презентативных навыков. 

-Повышение качества 

преподавания. 

6 Повысить количество 

участников 

профессиональных 

конкурсов 

Согласно плана 

методической работы  

Зам. директора  

по УМР 

Иктислямова А.Х. 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая  

Буй М.Н. 

- Обмен опытом по вопросам 

организации деятельности 

учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

детском коллективе. 

-Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 

 

Приказы, 

Аналитические 

справки 

7 Повысить количество 

победителей и призеров 

профессиональных 

конкурсов 

Согласно плана 

методической работы  

Зам. директора  

по УМР 

Иктислямова А.Х. 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая  

Буй М.Н. 

- Обмен опытом по вопросам 

организации деятельности 

учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

-Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 

-Повышение качества 

преподавания. 

 

Приказы, 

Аналитические 

справки 

8 Повысить количество 

педагогов, принявших 

участие в региональных 

методических 

мероприятиях в качестве 

спикеров 

Согласно плана 

методической работы  

Зам. директора  

по УМР 

Иктислямова А.Х. 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., 

Мозговая  

Буй М.Н. 

- Обмен опытом по вопросам 

организации деятельности 

учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

-Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 

-Повышение качества 

преподавания. 

 

Приказы, 

Аналитические 

справки 



9 Повысить количество 

педагогов, имеющих 

публикации в 

профессиональных 

научно-методических 

изданиях 

Согласно плана 

методической работы  

 -Овладение педагогами 

школы новыми 

образовательными 

технологиями как результатом 

повышения качества знаний. 

-Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 

-Повышение качества 

преподавания. 

 

Приказы, 

Аналитические 

справки  

 

 Организационно-управленческие мероприятия в МОБУ СОШ № 24 города Сочи 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый  результат Итоговый документ 

1. 

Разработать  

(корректировать) 

программ по переходу в 

эффективный режим 

работы. 

Сентябрь-октябрь  

 

Директор Гончарова 

Н.В. 

Зам. директора  

по УМР Иктислямова 

А.Х. 

Создание целостной модели 

обеспечения качества 

образования  и обеспечения 

ее эффективного 

функционирования 

Дорожная карта по 

повышению качества 

общего образования 

  

2. 

Выявить  группы 

учащихся с 

неблагоприятной 

оценочной ситуацией  

Сентябрь-октябрь  

В течение года (по 

итогам учебных 

периодов)  

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная психолого-

педагогическая поддержка 

План воспитательной 

работы классного 

руководителя, 

социальный паспорт 

класса, школы. 

3. 

Организовать  

индивидуальную  работу 

с учащимися, имеющими 

пробелы  и 

испытывающими 

трудности в обучении. 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

индивидуальных 

занятий 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Повышение уровня 

обученности учащихся, 

ликвидация пробелов 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

испытывающими 

трудности в обучении  



4. Организовать работу 

социально-

психологической службы 

по профилактике 

неуспеваемости  

обучающихся. 

В течение года педагог-психолог 

Романенко Э.А. 

Глоба Г.В. 

Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная социально-

психологическая поддержка 

Планы работы педагога-

психолога 

Романенко Э.А. 

Глоба Г.В. 

 

5.  

 

Организовать работу с 

одаренными учащимися: 

участие в олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, 

проектной и 

исследовательской 

работе и т.д.  

В течение года  Учителя,  

зам. директора  

по УВР 

 Хомцев А.В., 

Мозговая О.А., 

Максакова О.В. 

Возрастание престижа 

знаний, создание ситуации 

успеха 

Совещания при зам 

директора по УВР  

 

6.  

 

Организовать 

информационная работа 

с учителями 

предметниками по 

технологии проведения 

внешних оценочных 

процедур (ГИА, ВПР, 

ДР). 

По мере 

необходимости 

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., Мозговая 

Четкая и продуктивная 

работа учителей-

предметников при 

организации участия 

учащихся в оценочных 

мероприятиях 

Совещание при зам. 

директора по УВР  

 

7.  

 

Организовать работу по 

проведению  внешних 

оценочных процедур: 

- ВПР; 

- ГИА; 

 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

внешних 

оценочных 

процедур: 

 

  

Зам. директора  

по УВР 

УВР  

Хомцев А.В., Мозговая 

О.А. 

Использование результатов 

оценочных процедур для 

повышения качества 

образования, принятия 

управленческих решений 

Совещания при 

директоре  

Гончаровой Н.В. Справки  

 

8.  

 

Организацовать  

подготовку  к ГИА-  

учащихся 9,11 классов  

По отдельному 

плану 

Учителя, зам.директора  

по УВР 

Мозговая О.А. 

Успешная сдача ГИА Совещание при 

директоре Гончаровой 

Н.В. 

 



 

9.  

 

Усилить 

административный 

контроль за состоянием 

преподавания предметов 

с низким рейтингом по 

результатам внешней 

оценки (ВПР, 

мониторинги, ОГЭ, ЕГЭ, 

PISA, административные 

срезы)  

В течение года  Администрация 

 

Повышение качества 

преподавания предметов по 

которым были показаны 

низкие результаты 

предыдущего  

образовательного периода 

 

Совещание при 

директоре  

Гончаровой Н.В. 

10 Организацовать  участие 

руководящих и 

педагогических 

работников ШНРО НСУ 

в курсовой подготовке 

по вопросам качества 

образования 

Ежегодно Зам. директора  

Буй М.Н. 

Хомцев А.В., Мозговая 

О.А.,  

Иктислямова А.Х. 

Романенко Г.С. 

Икиликян А.К. 

 

Курсы повышения 

квалификации ИПК 

Заявка на семинары, 

посещение 

семинаров 

педагогами и 

администрацией 

школы 

 

11.  

 

Организацовать  

сотрудничество с 

родителями по вопросам 

качества образования 

(совет школы, 

родительские комитеты, 

совет профилактики, 

индивидуальная работа с 

родителями)  

В течение года  Классные 

руководители, 

администрация 

Гончарова Н.В. 

Хомцев А.В., Мозговая 

О.А.. 

Повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью, исправление 

неудовлетворительных и 

нежелательных оценок. 

Протоколы заседаний  

 

12. 

Организацовать  оценку 

учебных достижений 

учащихся 

(стимулирование 

результатов, открытость, 

гласность)  

В течение года  Зам. директора  

По УВР  

Хомцев А.В., Мозговая 

О.А., Зам. директора  

по ВР 

 Романенко Г.С. 

классные руководители  

 

Повышение мотивации, 

увеличение количества 

успешных обучающихся 

Линейки, презентации, 

награждения, сайт школы  



13. Анализировать  

результатов ГИА 

обучающихся 9,11 

классов.  

Организацовать  

мониторинг западающих 

тем.  

сентябрь Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., Мозговая 

О.А., руководители 

ШМО 

 

Устранение пробелов 

обучающихся по предметам, 

эффективная организация 

итогового повторения 

Педсовет,  

протоколы  МО  

14. Провести мониторинг и 

диагностику по 

следующим 

направлениям:  

-качество образования на 

основе ГИА в 9,11 

классах;  

-качество образования  

по предметам;  

-учебные и внеучебные 

достижения 

обучающихся;  

-оценка качества 

образования родителями;  

-образовательные 

потребности 

обучающихся;  

-состояние здоровья 

обучающихся  

( приложение 1) 

По плану работы 

школы 

  

Зам. директора  

по УВР 

Хомцев А.В., Мозговая 

О.А., 

Объективная оценка качества 

образования, определения 

уровня обученности и 

достижений обучающихся 

для соотнесения с 

результатами НОКО 

Сводные таблицы, 

диагностические карты, 

аналитические справки и 

т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Результаты сдачи ГИА по основным предметам Анализ результатов ЕГЭ 

1. Средний балл  

 

  Красн. 

край 

Сочи СОШ 

24 

По отношению 

к КК 

По отношению к 

городу 

По отношению 

к самим себе 

Русский язык 2021 74,0 73,91 75,87 + 

(выше) 

+ - 

(ниже) 

2022 71,1 70,7 70,04 - -+ (сопоставимо) 

Математика проф. 2021 58,0 60,2 57,35 -+ - + 

2022 59,4 61,6 62,43 + + 

Физика 2021 56,0 55,4 52,2 - - + 

2022 53,0 54,7 59,5 + + 

Химия 2021 59,5 58,48 50,15 - - + 

2022 62,7 63,0 63,71 + + 

Информатика 2021 64,0 66,39 59,55 - - - 

2022 60,3 61,4 44,83 - - 

Биология 2021 51,9 53,05 46,84 - - + 

2022 51,6 52,3 47,27 - - 

История 2021 57,44 56,34 54,92 - - - 

2022 58,8 58,4 46,43 - - 

География 2021 63,6 64,37 -  -  

2022 57,2 60,1 55,0 - - 

Англ.яз 2021 69,5 70,69 69,0 -+ - - 

2022 69,0 69,2 61,14 - - 

Обществознание 2021 60,1 59,59 55,59 - - + 

2022 63,0 62,4 60,37 - - 

Литература  2021 66,1 67,78 59,0 - - + 

2022 63,7 66,1 78,67 + + 

 

 



2. Не преодолели порог успешности (%) 

 

 2019 2020 2021 2022 

Русский язык 0 0 0 1,47 

Математика проф. 8,7 0 3,23 0 

Математика баз. 0 0 0 1чел. 

Физика 16,67 0 20,0 0 

Химия 0 37,5 23,08 14,29 

Информатика 0 25,0 9,09 33,3 

Биология 0 12,5 15,79 20 

История 0 7,69 0 0 

География - - - 0 

Англ.яз 0 0 0 0 

Обществознание 23,81 7,41 20,69 12,5 

Литература 0 0 0 0 

  

 

 3.Высокобальники 

 

Всего: 

2019 – 2,2% 

2020 – 6,0% 

2021 – 8,2% 

2022 – 5,1% 

 

 

 2019 2020 2021 2022 

Русский язык 2 чел. 3 чел. 14 чел. 

 

100б.      – 1 чел. 

90-99б.  – 13 чел. 

(80-89б. – 22 чел.) 

3 чел. 

 

 

90-99б.  – 3 чел. 

(80-89б. – 15 чел.) 

Математика проф. 0 0 0 

 

1 

 

90-99б.  – 1 чел. 

(80-89б. – 2 чел.) 



Физика 0 0 0 0 

 

(80-89б. – 1 чел.) 

Химия 1 0 1 

 

90-99б.  – 1 чел. 

 

2 

 

90-99б.  – 2 чел. 

(80-89б. – 1 чел.) 

Информатика 1 0 0 

 
0 

 

(80-89б. – 1 чел.) 

Биология 0 0 0 

 

 (80-89б. – 1 чел.) 

0 

 

 (80-89б. – 1 чел.) 

История 0 2 1 

 

90-99б.  – 1 чел. 

0 

 

География - - - 0 

Англ.яз 0 1 0 

 

 (80-89б. – 4 чел.) 

0 

 

 (80-89б. – 1 чел.) 

Обществознание 0 4 1 

 

90-99б.  – 1 чел. 

(80-89б. – 2 чел.) 

1 

 

90-99б.  – 1 чел. 

(80-89б. – 1 чел.) 

Литература 0 1 0 

 
2 

 

90-99б.  – 2 чел. 

 

 

 


