
РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации программы повышения качества образования 

за 3 четверть 2018-2019 учебный год. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя школа» 

  

№ Изменение 

(задача 

школьной 

программы 

повышения 

качества 

образования

) 

Мероприятие 

(событие)  

Зачем?  

(цели мероприятия/ 

события) 

Результат Управленчески

е решения 

(выводы) 

Какая поддержка для 

решения выявленных 

проблем необходима? 

что получилось?  

за счет чего? 

что не 

получилось?   

с какими 

проблемами 

столкнулись? 

от 

муниципал

итета 

от 

региональн

ой 

команды 

1 Улучшение 

качества 

преподавани

я за счет 

использован

ия 

современны

х 

образователь

ных 

техник/техн

ологий/подх

одов/форм 

обучения; 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Проектирование 

методической системы 

обучения математике 

направленной на 

достижение 

образовательных 

результатов» 

Организация 

коммуникации для 

профессионального 

роста педагогов, обмен 

опытом. 

Функционирова

ние  творческих 

групп. 

Проведение 

мастер классов, 

уроков, 

семинаров 

внутри группы и 

школы.  

Использовани

е 

формирующег

о оценивания 

на уроках в 

основной 

школе 

(требует 

большой 

подготовки) 

 

Осуществлять 

контроль и 

корректировку 

плана работы 

действующих 

творческих 

групп 

Работа по 

данным 

направлени

ям, обмен 

опытом в 

муниципал

итете 

 

 Участие в 

дистанционных 

метапредметных 

конкурсах 

«Успевайка» 

 

Продолжаем 

использовать данные 

ресурсы для 

определения уровня 

знаний и отслеживания 

индивидуального 

маршрута каждого 

ученика 

Оценка 

образовательных 

результатов. 

Индивидуальны

й подход к 

учащимся. 

Ознакомление 

родителей с 

Ограничение 

во временных 

рамках урока, 

недостаток 

компьютерно

й техники. 

Низкий 

материальный 

   

полное наименование школы 



результатами, с 

местами 

затруднений у 

учащихся, 

работа с 

результатами 

уровень семей 

учащихся 

(отсутствие 

техники и 

интернета) 

 

 Функционирования 

творческих групп, по 

следующим 

направлениям:  

организация проектно- 

исследовательской 

деятельности, 

формирующее 

оценивание,  для 

повышения КО. 

Организация 

коммуникации для 

профессионального 

роста педагогов 

Функционирова

ние  творческих 

групп. Усиление 

работы в данных 

направлениях. 

Организация 

мастер- классов 

для педагогов 

школы. 

Тиражирован

ие данных 

практик в пед. 

коллективе 

Осуществлять 

контроль и 

корректировку 

плана работы 

действующих 

творческих 

групп 

Создание 

мест для 

тиражиров

ания 

успешных 

практик. 

 

 Участие учителей-

предметников в 

вебинарах. 

Повышение качества 

преподавания по 

предметам.  

Оnline просмотр 

вебинаров 

Очное 

участие в 

вебинарах из-

за 

загруженност

и учителей-

предметников

. 

Контроль   

 Проведение открытых 

уроков по теме 

«ШСОКО». 

Обмен опыта между 

педагогами. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата. 

Проведено 7 

уроков 

Внести 

изменение в 

работу 

учителей 

предметников

. 

По результатам 

анализа 

внесены 

изменения в 

план 

методической 

работы и 

внутришкольно

го контроля 

  

  Всероссийская       



олимпиада 

«Педагогическая 

практика» в 

номинации «Работа с 

одаренными детьми в 

условиях реализации в 

ФГОС» 

  Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Педагогический 

кубок» в номинации  

«Контроль 

результатов обучения 

в условиях ФГОС, 

      

2 Формирован

ие школьной 

образователь

ной среды, 

способствую

щей учению, 

обучению и 

самосоверше

нствованию 

обучающихс

я и 

педагогов 

Мастер-класс 

«Эффективность 

методов и приемов 

используемых при 

подготовке к ОГЭ/ 

ЕГЭ» 

Повышение мотивации 

педагогических 

работников и 

учащихся. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата.  

Применение 

эффективных 

методик при 

подготовке к 

ГИА. 

Не все 

применяют 

методики в 

системе. 

Провести 

круглый стол. 

  

  Организация парного 

взаимодействия 

учителей –

предметников ( 

взаимопосещение 

уроков раз в неделю с 

последующим 

анализом совместно с 

зам по УВР) 

Укрепление связи 

внутри коллектива. 

Выявление 

собственных 

дефицитов  и 

дефицитов коллеги. 

Организация 

преемственности. 

Открытость 

педагогов друг 

перед другом и 

конструктивный 

диалог. 

Еженедельног

о 

взаимопосеще

ния из-за 

загруженност

и педагогов. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

Включит в 

данную 

деятельность 

педагогов 

внеурочной 

  



Обмен опытом. 

. 

деятельности. 

  Конкурс  лучших 

групповых проектов  

учащихся 4 класса с 

последующим 

самоанализом 

педагогов и анализом 

учителей ШМО 

начальных классов. 

 

Организация 

конкурса среди 

учащихся. 

Анализ 

деятельности. 

Донести до 

всех 

педагогов 4 

класса их 

дефициты. 

Работа зам по 

УВР с 

конкретными 

педагогами по 

ликвидации 

дефицитов. 

  

3 Создание 

образователь

ных 

маршрутов 

для 

высокомоти

вированных 

учащихся и 

их 

сопровожде

ние 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Повышения уровня КО, 

развитие  

индивидуальных 

творческих 

способностей 

учащихся, 

формирование навыков 

проектно- 

исследовательской 

деятельности,. 

Наличие 

призовых мест у 

участников 

 Больший  

охват 

учащихся. 

Создание 

системы 

работы с 

высокомотивир

оваными 

учащимися.  

Административ

ный контроль 

за 

сопровождение

м одаренных 

детей. Анализ 

деятельности и 

принятие 

управленчески

х решений. 

  

Краевой конкурс 

"Лучший по 

профессии", 

зональный тур 

Краевой конкурс 

 "Лучший по 

профессии", краевой 

тур 

Муниципальный этап 

краевого молодежного 

форума «Научно-

технический 

потенциал Сибири» 



4 Активное 

вовлечение 

родителей и  

социальных 

партнеров в 

жизнь 

школы. 

Концерт, 

посвященный 8 марта 

«Для вас любимых!» 

Повышение процента 

вовлечения родителей в 

воспитательный 

процесс 

Организация, 

взаимодействия, 

проведение  

совместных 

мероприятий 

Все 

получилось 

Мониторинг 

выполнение 

совместного 

плана работы 

  

Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания «Оценка 

образовательных 

результатов» 

Повысить процент 

посещаемости 

родительских 

собраний. Повышение 

КО за счет вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

Увеличить охват 

родителей до 37 

%. Анализ 

индивидуальных 

достижений и 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

каждым 

учителем 

предметником и 

предъявление 

результатов 

родителям.  

Охватить 

100% 

родителей.  

Анализ 

индивидуальны

х достижений 

учащихся по 

каждому 

предмету и 

пробелов.  

 

  

 В рамках реализации 

плана по военно-

патриотическому 

воспитанию прошли 

следующие 

мероприятия: 

1. «Зарничка» 1-4 

классы 

2. «Зарница»-5-11 

классы 

3. Урок мужества 

с привлечением 

воинов –

интернационал

истов 

Патриотическое 

воспитание 

100% охват 

учащихся. 

Организация 

взаимодействия 

с родителями, 

домом культуры. 

 Мониторинг 

выполнение 

совместного 

плана работы 

  



  Организация и 

проведение 

событийного 

мероприятия 

«Универсиада 2019» 

5 Повышение 

качества 

управления 

ОО за счет 

более 

широкого 

использован

ия 

аналитики, 

современны

х форм 

обратной 

связи с 

основными 

целевыми 

группами, 

внедрение 

проектной 

культуры и 

стратегическ

ого 

планировани

я 

Проведение пробных 

ВПР, ЕГЭ, ОГЭ ( по 

графику) с 

последующим 

поэлементным 

анализом и 

предъявлением 

результатов учащимся 

и родителям 

Успешное 

прохождение процедур 
Поэлементный 

анализ. 

Выявление 

дефицитов и 

предъявлением 

результатов 

учащимся и 

родителям. 

Создание групп 

по выявленным 

дефицитам. 

Организация 

индивидуальн

ой работы с 

учащимися и 

родителями 

по 

выявленным 

дефицитам. 

Проведение 

повторных 

пробных ОГЭ и 

ЕГЭ в апреле. 

  

Директор школы _____________________________________________________________________________________________________  /ФИО/ 

подпись М.П. 


