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в МБОУ «СОШ с. Донгарон» в 2020-2021 учебном году

План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества образования
в МБОУ «СОШ с. .Донгарон» в 2020-2021 учебном году
Цель: Повышение качества образования в МБОУ «СОШ с. Донгарон»
Задачи:
1. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образованием на основе разработанной «Дорожной карты».
2. Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование информационно
коммуникационных технологий ссочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения.
3. Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффектов
участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах.
4. Достижение качества образования обучающихся не ниже по району.
5. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации.
Дорожная карта состоит из следующих разделов:
1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении.
2. Работа с учителями школы по повышению качества образования.
3. Работа с учащимися по повышению качества знаний.
4. Работа с родителями по повышению качества образования учащихся.
^Мероприятия по повышению качества образования в учреждении
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Учителя,
зам. директора
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Возрастание престижа
знаний, создание
ситуации успеха

Итоговый докуме!

План воспитательной
работы классного
руководителя,
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Изучение образовательных потребностей
учащихся на новый учебный год

Апрель-май

Информационная работа с учителями
предметниками по технологии проведения
внешних оценочных процедур (ГИА,
ВПР).

По мере
необходимости

Организация и проведение внешних
оценочных процедур:
-ГИА;
-ВПР;

По графику

В течение года

7

Организация и ведение элективных
курсов, полностью соответствующих
запросам обучающихся и их родителей

В течение года

8

Организация подготовки к ГИА-2021
учащихся 9,11 классов

Административный контроль за
9. состоянием преподавания предметов с
низким рейтингом по результатам
внешней оценки (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ,
административные срезы)
Организация сотрудничества с
10. родителями по вопросам качества
образования (совет школы, родительские
комитеты, совет профилактики,
индивидуальная работа с родителями)
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использование часов
компонента
общеобразовател ьной
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повышения качества
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Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на их основе
выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся
с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы.
4 . Обобщающее повторение

Ч

3. Календарно-тематическое планирование по геометрии
(по учебнику Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Москва «Просвещение» от 2009 г. «Геометрия 10-11»2 часа в неделю всего 68 часов)
11класс
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