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Дорожная карта  
по повышению качества образования в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска на 2019-2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(краткое содержание) 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Показатель оценки 
качества 

Ожидаемый 
результат 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение 
1.1. Приказ МОУ «Лицей №1» г. 

Всеволожска № 342 от 31 августа 2019 
года об утверждении дорожной карты 
по повышению качества образования в 
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска на 
2019-2020 учебный год 

В течение 2019-
2020 учебного года 

Директор МОУ 
«Лицей №1» г. 
Всеволожска 
С.Е.Федулов 

Исполнение дорожной 
карты  в полном объеме 

Повышение 
качества 

образования 

1.2. Приложение №1 к локальному акту «О 
ВСОКО в МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска о мероприятиях по 
повышению эффективности 
управления качеством образования в 
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска на 
2019-2020 учебный год 

В течение 2019-
2020 учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Выполнение мероприятий  
в полном объеме 

Повышение 
эффективности 

управления 
качеством 

образования 

2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования  
в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

2.1. Внутрикорпоративный мониторинг 
качества образования в МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска 

сентябрь 2019 года, 
затем в течение 
учебного года 

Директор МОУ 
«Лицей №1» 

г. Всеволожска 
С.Е.Федулов, зам. 
директора по УВР 

С.И. Яськова, 
А.В.Харина,     

В.А. Экземплярова 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
дополнений в 
Дорожную карту (в 
случае необходимости) 

Выделение 
приоритетных 

мероприятий по 
контролю за 
качеством 

образования 

2.2. Индивидуальная работа с учителями октябрь 2019 года – зам. директора по Использование Устранение 



– предметниками, руководителями 
МО, по результатам  репетиционных 
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, 
административных к/р 
 

апрель 2020 года УВР С.И. Яськова, 
А.В.Харина,   Н.В. 

Ерошенкова  
В.А. Экземплярова, 
руководители МО 

эффективных форм 
работы в ОУ со 
слабоуспевающими 
обучающимися и 
обучающимися 
«группы риска» 

пробелов в знаниях 
учащихся, 

повышение качества 
обученности 

учащихся, 
испытывающих 
затруднения в 

изучении учебных 
предметов. 

 
2.3. Собеседование с учителями – 

предметниками, руководителями МО 
по вопросам подготовки 
выпускников 9-х и 11-х классов к 
государственной итоговой 
аттестации по предметным областям. 

октябрь 2019 года, 
апрель 2020 года 

Директор МОУ 
«Лицей №1» 

г. Всеволожска 
С.Е.Федулов, зам. 
директора по УВР 

С.И. Яськова, 
А.В.Харина, 

Н.В. Ерошенкова 
 

Принятие 
своевременных мер, 

направленных на 
повышение  

качественной 
подготовки 

выпускников 

Успешная сдача 
государственной 

итоговой аттестации 
выпускниками 9, 11  

классов 

2.4. Внутрилицейский мониторинг по 
вопросу: «Организация работы 
учителей-предметников, МО по 
выполнению мероприятий дорожной 
карты по подготовке к ГИА» 

в течение учебного 
года 

Директор МОУ 
«Лицей №1» 

г. Всеволожска 
С.Е.Федулов, зам. 
директора по УВР 

С.И. Яськова, 
А.В.Харина,  

Н.В. Ерошенкова 
 

Исполнение плана в 
полном объеме 

Повышение  
качественной 
подготовки 

выпускников 

2.5. Внутрилицейский мониторинг по 
вопросу: «Соблюдение учителями-
предметниками требований к объему 
домашних заданий» 

в течение учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР С.И. Яськова, 

А.В.Харина,  
Н.В. Ерошенкова 

 

Соблюдение  норм 
объема домашних 

заданий и отсутствие 
перегрузки 

обучающихся 

Реализация 
программы 

«Здоровьесбережен
ия» 

2.6. Внутрикорпоративный мониторинг 
по вопросу: «Организация работы в 
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска по 

в течение учебного 
года 

Директор МОУ 
«Лицей №1» 

г. Всеволожска 

Исполнение комплекса 
мероприятий в полном 
объеме в соответствии 

Принятие 
своевременных мер, 

направленных на 



выполнению мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности управления 
качеством образования» 

С.Е.Федулов, зам. 
директора по УВР 

С.И. Яськова, 
А.В.Харина,  

Н.В. Ерошенкова  
В.А. Экземплярова 

с планом обеспечение 
качественного 
образования 

2.7. Мониторинг деятельности учителей –
предметников по реализации 
Дорожных карт работы с 
обучающимися, имеющими низкие 
образовательные результаты, и 
обучающимися «группы риска» 

в течение учебного 
года 

зам. директора по 
УВР - кураторы 
преподавания 

учебных дисциплин 

Система непрерывного 
мониторинга, 

принятие 
административных 

решений по 
повышению качества 
подготовки учащихся, 
показывающих низкий 

уровень знаний 
 

Положительная 
динамика в качестве 

знаний 
обучающихся лицея 

2.8. Организация консультаций 
учителями-предметниками для 
обучающихся 9-х и 11-х классов по 
подготовке к ГИА по предметам по 
выбору 

еженедельно в 
течение учебного года 
по составленному 
графику 

зам. директора по 
УВР - кураторы 
преподавания 

учебных дисциплин, 
учителя-предметники 

Исполнение в полном 
объеме комплекса мер 

по  использованию 
эффективных форм 

работы в ОУ с 
обучающимися 

Повышение  
качества подготовки 
выпускников к ГИА 

2.9. Анализ результатов качества 
успеваемости по итогам триместров, 
полугодия, учебного года 

декабрь 2019г, 
январь, март, май 
2020 года 

Директор МОУ 
«Лицей №1» 

г. Всеволожска 
С.Е.Федулов, зам. 
директора по УВР 

С.И. Яськова, 
А.В.Харина,     

В.А. Экземплярова 

Реализация системы 
непрерывного 
мониторинга 

Принятие 
управленческих 

решений по 
устранению 

негативных явлений 
в процессе 

обеспечения 
качества 

образования  
2.10. Проведение и анализ результатов 

репетиционных экзаменов по 
русскому языку и математике в 9-х, 
11-х классах, репетиционного 
сочинения в 11-х классах 

октябрь 2019г,январь, 
февраль 2020 года 

Директор МОУ 
«Лицей №1» 

г. Всеволожска 
С.Е.Федулов, зам. 

директора по УВР , 

Принятие 
своевременных мер, 
направленных на 
устранение пробелов  в  
подготовке 

Успешная 
прохождение ГИА 
выпускниками 9-х, 

11-х классов 



Н.В. Ерошенкова  
В.А.Новикова 

выпускников к ГИА 

2.11. Проведение школьных родительских 
собраний по актуальным вопросам 
государственной итоговой 
аттестации 

октябрь 2019 года 
    январь 2020 года 
 

Директор МОУ 
«Лицей №1» 

г. Всеволожска 
С.Е.Федулов, зам. 
директора по УВР 
Н.В. Ерошенкова , 

В.А.Новикова 

Информирование 
родительской 
общественности по 
процедуре проведения 
ГИА, решение 
проблемных ситуаций  

Предупреждение 
проблемных 
ситуаций при  

проведении ГИА 

2.12. Проведение консультаций для 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) по 
психологическим аспектам 
подготовки к ГИА 

в течение учебного 
года 

Директор МОУ 
«Лицей №1» 

г. Всеволожска 
С.Е.Федулов, зам. 
директора по УВР 
Н.В. Ерошенкова , 

В.А.Новикова, 
педагог – психолог 

Ю.В.Мазняк 

Отсутствие обращений 
по проблемным 
ситуациям, связанным 
с ГИА 

Повышение 
психологической 
устойчивости 
выпускников на 
ГИА 

3. Методическое обеспечение реализации комплекса мер 
3.1. Работа школьных методических 

объединений и кластеров учителей-
предметников. Проведение заседаний. 
В том числе по вопросам повышения 
качества:  
- общего  образования и качества 

подготовки выпускников к ГИА; 
- проведения ВПР; 
- проведения НИКО; 
- организации деятельности учителей 

по подготовке учащихся, имеющих 
трудности в освоении учебных 
программ,  к промежуточной 
аттестации и  государственной 
итоговой аттестации. 

 
в течение учебного 

года 

Руководители 
методических 

объединений МОУ 
«Лицей №1»  

г. Всеволожска 

Проведение заседаний 
методических 
объединений в 

строгом соответствии 
с планом  

 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов в 
обеспечении 
качественной 
подготовки 
обучающихся 

3.2. Участие учителей – предметников 
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска в 

август 2019года-
июнь 2020 года 

Зам. директора по УВР-
кураторы предметных 

Реализация 
повышения уровня 

Повышение уровня 
профессиональной 



работе методических объединений  
района  

 

областей, руководители 
МО 

профессиональной 
подготовки учителей-
предметников и 
удовлетворение их 
запросов  в 
самообразовании  

компетенции 
учителей 

3.3.  Участие в мероприятиях района по 
трансляции эффективных 
педагогических практик ОУ с 
наиболее высокими результатами на 
ГИА 2018-2019 учебного года в рамках 
работы: 
- Методического поезда «Наставники 

– молодым»; 
- Методического семинара «Формы 

работы по реализации ФГОС СОО»; 
- «Умных каникул» для учителей-

предметников; 
- Методических семинаров  для 

молодых специалистов ; 
- Муниципальной научно-

практической конференции 
«Стратегии и практики 
инновационной деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений Всеволожского 
района» и др. 

в течение учебного 
года 
 
 
 
 

зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

 

Исполнение плана 
участия в 
мероприятиях в 
полном объеме 

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции 
учителей 

3.4. Участие учителей совместно с 
обучающимися в выездных сессиях 
школы «УниШанс», ГБУ ДО центра 
«Интеллект», в цикле лекций 
профессора Карцовой А.А. на базе 
ЛОИРО, работа в С-З заочной 
математической школе при СПбГУ, 
посещение лабораторной 
экспериментальной площадки РОЦ по 

октябрь 2019 года – 
июнь 2020 года 

Учителя- предметники Реализация плана 
работы МО учителей 

математики и 
естествознания 

Повышение уровня 
качества 
математического и 
естественнонаучного  
образования в ОУ 



направлению физика Научного парка 
СПбГУ и выполнение на ней 
лабораторных работ 

4. Совершенствование работы по системе оценки качества образования 
4.1. Совещание администрации Лицея с 

руководителями МО «Достижение 
показателей дорожной карты по 
обеспечению качества освоения 
образовательных программ при 
подготовке к ГИА». 

декабрь 2019 года Директор  
МОУ «Лицей №1» 

г. Всеволожска 
С.Е.Федулов,  

зам. директора по УВР 

Качество выполнения 
мероприятий 

Дорожной карты 

Принятие 
своевременных мер, 

направленных на 
обеспечение 

качественного 
образования в 

Лицее 
4.2. Административные совещания при 

директоре «Итоги первого триместра 
и первого полугодия 2019 – 2020 
учебного года, анализ академических 
достижений обучающихся. Ресурсы 
учреждения по повышению качества 
обученности». 

Декабрь 2019 года, 
январь 2020 года 

Директор  
МОУ «Лицей №1» 

г. Всеволожска 
С.Е.Федулов,  

зам. директора по УВР 

Корректировка, 
актуализация, 

внесение изменений  
во ВСОКО 

Принятие 
своевременных мер, 

направленных на 
обеспечение 

качественного 
образования в 

Лицее 
4.3. Участие в районных мероприятиях 

для заместителей руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 
руководителей районных 
методических объединений по оценке 
качества образования как механизма 
развития общеобразовательного 
учреждения 

 

в течение учебного 
года 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

Обязательное участие 
в мероприятиях 
в соответствии с 
планом работы 

Комитета по 
образованию и ВРМЦ 

Сопоставление 
работы по 

обеспечению 
качества 

образования в 
Лицее с 

современными 
подходами к данной 

проблеме 
5. Проведение различных независимых оценочных процедур, открытость  и объективность  сведений  об 

образовательной организации 
5.1. Проведение мониторинга качества 

результатов обученности учеников 4, 
5, 8, 9, 10, 11-х  классов МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска (районные КПИ) 

сентябрь 2019 года 
апрель 2020 года 

Директор МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска 

С.Е.Федулов,  
зам. директора по УВР, 

руководители МО 

100% охват 
обучающихся; 
системность и 
комплексность 

диагностических 
материалов; 

экспертная аналитика 

Развитие системы 
оценки качества 
образования, 
получение 
объективной 
информации об уровне 
обученности 



обучающихся 4, 5, 8, 9, 
10, 11 классов МОУ 
«Лицей №1» г. 
Всеволожска 

5.2. Проведение мониторинга качества 
метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы 
основного общего образования в МОУ 
«Лицей №1» г. Всеволожска в 
соответствии  с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования (5классы) 

октябрь 2019 года зам. директора по УВР, 
руководители МО 

100% охват 
обучающихся; 
системность и 
комплексность 

диагностических 
материалов; 

экспертная аналитика 

Получение 
объективной 

информации об 
уровне 

сформированности 
метапредметных 

связей в 
соответствии  с 

требованиями ФГОС 
ООО 

 
5.3. Проведение национальных 

исследований качества образования  
 

в течение учебного 
года 

 

 Директор МОУ 
«Лицей №1» г. 
Всеволожска 
С.Е.Федулов, 

зам. директора по УВР 

100% охват 
обучающихся; 
системность и 
комплексность 

диагностических 
материалов; 

экспертная аналитика 

Получение 
объективной 

информации об 
уровне обученности 
обучающихся МОУ 

«Лицей №1» 
г. Всеволожска 
в соответствии 
с требованиями 

ФГОС 
 

5.4. Проведение Всероссийских 
проверочных работ в 4-8-х и 11-х 
классах 

апрель 2020 года зам. директора по УВР, 
руководители МО 

100% охват 
обучающихся; 
системность и 
комплексность 

диагностических 
материалов; 

экспертная аналитика 

Получение 
объективной 

информации об 
уровне обученности 
обучающихся МОУ 

«Лицей №1» г. 
Всеволожска в 
соответствии  с 

требованиями ФГОС 
ООО и ФГОС СОО 



 
5.5. Подготовка отчета об исполнении 

предписания Комитета общего и 
профессионального образования ЛО 
об устранении нарушении по вопросам 
контроля за качеством образования в 
Лицее 

сентябрь-декабрь 
2019 года 

Директор МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска 

С.Е.Федулов, 
зам. директора по 

УВР 

Комплексность и 
эффективность 
принятых мер 

Принятие 
своевременных мер, 

направленных на 
устранение 

недостатков в работе 
администрации 

Лицея по контролю 
за обеспечением 

качества 
образования 

6. Создание в образовательных организациях условий, соответствующих современным требованиям        
6.1. Развитие современной информационно-

образовательной среды на основе 
внедрения современных 
образовательных технологий: 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

в течение 
учебного года 

Директор МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска 

С.Е.Федулов, 
документовед 
Д.Е.Морозова,  

методист по 
информатизации 
 В.Я. Балахнин 

 

Количество 
обучающихся, 

охваченных 
электронным 

обучением; переход на 
электронный 

документооборот 

Расширение спектра 
образовательных 

услуг, 
способствующих 

повышению 
качества 

образования 

7. Совершенствование работы с одарёнными детьми и молодёжью 
7.1. Организация и проведение школьного, 

участие в муниципальном, 
региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников 

октябрь – декабрь 
2019 года – апрель 

2020года 

Директор МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска 
С.Е.Федулов, зам. 
директора по УВР, 
руководители МО 

Рост численности 
обучающихся , 
участвующих в 

олимпиадах 

Активизация 
работы с категорией 
детей , имеющих 
повышенную 
мотивацию к 
обучению, 
выявление 
одаренных детей 

7.2. Участие в выездных сессиях школы 
«УниШанс», С-З заочной 
математической школе при СПбГУ, в 
сессиях  Всероссийского  центра 
СИРИУС, в математических лагерях 
детской организации «Алгебрионик», в 

октябрь 2019 года 
– июнь 2020 года 

Учителя-предметники 100% выполнение 
плана работы с 
одаренными 
учениками 

Повышение уровня 
качества 

образования в ОУ 



цикле лекций профессора Карцовой 
А.А. на базе ЛОИРО. Посещение 
лабораторной экспериментальной 
площадки РОЦ по направлению физика 
Научного парка СПбГУ и выполнение 
на ней лабораторных работ 

7.3. Участие в предметных сессиях центра 
«Интеллект» для одаренных детей 
 
 

в течение года Зам. директора по УВР 
А.В. Харина  

Научно-учебно-
исследовательские 
работы обучающихся  
 
 
 
 
 
 
 

Повышение 
заинтересованности 
обучающихся в 
углубленном 
изучении учебных 
дисциплин  
 

7.4. Участие во Всероссийских олимпиадах 
школьников по информатике при ЛЭТИ 
и ИТМО 

в течение года Руководитель РМО 
учителей информатики 

Метлицкая М.В. 

Рост числа 
победителей и 

призеров олимпиад по 
информатике 

Выявление и 
сопровождение 
одаренных 
учащихся по 
направлению 
«Информационные 
технологии» 

7.5. Организация и проведение 
мероприятий по выявлению и развитию 
детей с высокой мотивацией к 
обучению 

в течение года Директор МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска 
С.Е.Федулов, зам. 
директора по УВР, 
руководители МО 

Рост численности 
обучающихся по 

программам общего 
образования, 

участвующих в 
олимпиадах и 

конкурсах различного 
уровня 

Активизация 
работы с категорией 

детей, имеющих 
повышенную 
мотивацию к 

обучению 

8. Повышение профессиональной компетентности кадров образования                                                              
8.1. Участие в  вебинарах ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»: 
- «Актуальные вопросы подготовки к 

ГИА по общеобразовательным 

по графику 
вебинаров 

Руководители 
школьных 

методических 
объединений 

100% участие 
методических 

объединений ОУ 

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции 
учителей 



предметам  в 11 и 9 классах»; 
- «Изучение демоверский КИМ ГИА-

11 и ГИА-9 2019-20 учебного года»; 
- «Подготовка к итоговому 

сочинению/изложению» и т.д. 
8.2. Прохождение курсов повышения 

квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
для учителей по общеобразовательным 
предметам, по которым проводится 
ГИА-11 и ГИА-9. 

по графику 
курсовой 

подготовки 

Директор МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска 
С.Е.Федулов, зам. 
директора по УВР 

С.И.Яськова, 
руководители МО 

Рост среднего 
тестового балла ГИА 

по учебным предметам 

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции 
учителей 

8.3. Организация изучения демоверсий 
КИМ ГИА 2019-20 ФИПИ. 
Ознакомление с методическими 
рекомендациями об особенностях 
подготовки к ГИА в 2019-20 учебном  
году по каждому учебному предмету. 

сентябрь - октябрь 
2019 года. 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

Рост среднего 
тестового балла ГИА 

по учебным предметам 

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции 
учителей. 

Повышение 
качества подготовки 
выпускников к ГИА 
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