
РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации программы повышения качества образования 

за 2 четверть 2018-2019 уч.г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя школа» 

  

№ Изменение 

(задача 

школьной 

программы 

повышения 

качества 

образования

) 

Мероприятие 

(событие)  

Зачем?  

(цели мероприятия/ 

события)) 

Результат Управленческие 

решения 

(выводы) 

Какая поддержка для 

решения выявленных 

проблем необходима? 

что получилось?  

за счет чего? 

что не 

получилось?   

с какими 

проблемами 

столкнулись? 

от 

муниципа

литета 

от 

региональн

ой 

команды 

1 Улучшение 

качества 

преподавани

я за счет 

использован

ия 

современны

х 

образователь

ных 

техник/техн

ологий/подх

одов/форм 

обучения; 

 

День открытых дверей 

1 год— реализации 

программы 

Повышение качества 

образования 

Презентация опыта 

работы МБОУ 

«Белоярская  СШ» в 

рамках проекта 

«Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

путем реализации 

региональных проектов 

и распространения их 

результатов»  ФЦПРО 

2016-2020гг. 

 

Проведение 

мастер-классов, 

открытых 

уроков по 

направлениям 

 Освоение 

данных 

образовательных 

ресурсов. 

Совместно с 

администрацией 

школы 

составление 

графика 

проведения 

мастер- классов 

учителями 

работающими с 

данным 

программным 

обеспечением. 

Включен

ность 

методиче

ского 

отдела  

 

Курсы повышения 

квалификации: 

Всероссийский 

Повышения уровня КО, 

развитие учащихся, 

формирование навыков 

Прохождение 

очных и 

Загруженност

ь учителей-
   

полное наименование школы 



семинар-совещание 

«Оценивание 

результатов 

реализации ФГОС: 

содержание, 

механизмы, 

инструменты» 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, 

повышение ЧГ 

дистанционных 

курсов 

предметников 

 Участие с 

выступлением на 

Фестивале 

педагогических идей 

«Шаг к успеху: 

формирование 

образовательных 

результатов в 

обучении математике 

и информатике» 

(КИПК г. Красноярск)  

Внедрение 

информационных 

технологий  в 

образовательный 

процесс.  

   

 Функционирования 

творческих групп, по 

следующим 

направлениям: 

организация проектно- 

исследовательской 

деятельности, 

формирующее 

оценивание. 

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 

тиражиро

вания 

успешных 

практик. 

 



2 Формирован

ие школьной 

образователь

ной среды, 

способствую

щей учению, 

обучению и 

самосоверше

нствованию 

обучающихс

я и 

педагогов 

Предъявление 

результатов работы 

творческих групп:  

1. Открытые уроки:  

Геометрия, 8 класс. 

«Площадь фигур 

изображенных на 

клетчатой бумаге»; 

Технология,2 класс. 

«Технологические 

операции. Сборка 

деталей»;  урок по 

ИЗО в 6 классе 

«Сатирические образы 

человека» 

Распространение 

педагогических 

практик  

Обобщение 

опыта работы 

творческой 

группы за 

полугодие по 

исследовательск

ой деятельности.  

    

2. Семинар-тренинг 

для учителей 

Ачинского района по 

теме 

«Исследовательская 

деятельность как 

одно из средств 

повышения качества 

образования» 

В своей 

практике 

используют 3 

педагога. 

Представить 

данный опыт на 

РМО   

  

3 Создание 

образователь

ных 

маршрутов 

для 

высокомоти

вированных 

учащихся и 

Участие 

муниципального этапа 

ВсОШ  

Участие в 

муниципальном этапу 

ВсОШ по следующим 

предметам:  

Русский язык, 

обществознание, 

математика, литература 

Организовать и 

провести 

Часть 

родителей и 

учащихся не 

понимают 

всей 

значимости 

участия в 

ВсОШ.  

Провести 

семинар для 

родителей 

  



 их 

сопровожде

ние 

Конкурс по чтению 

вслух «Страница 19» 
Повышения уровня КО, 

развитие учащихся , 

формирование навыков 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, 

повышение ЧГ. 

3 участника  Охват 

одаренных 

детей 

литературной 

деятельность

ю. Больший  

охват 

учащихся 

индивидуальн

ым 

сопровождени

ем.  

Административн

ый контроль за 

сопровождением 

одаренных 

детей. 

  

Муниципальный этап  

всероссийского 

конкурса сочинений 

1 участник - 

победитель 

  

Районный 

литературно-

творческий конкурс к 

95-летию со дня 

образования района.  

Номинация «Родные 

просторы» 

2 участника – 2 

победителя 
  

  Районный 

литературно-

творческий конкурс 

«Книжный дозор» 

 1 участник     

4 Активное 

вовлечение 

родителей и  

социальных 

партнеров в 

жизнь 

школы. 

Концерт, 
посвященный Дню 
матери: «Это славное 
имя-мама!». 

Повышение процента 

вовлечения родителей в 

воспитательный 

процесс 

Организация, 

взаимодействия, 

проведение  

совместных 

мероприятий 

Все 

получилось 

Мониторинг 

выполнение 

совместного 

плана работы 

  

Организация и 

проведение 

новогодних 

праздников 

  

Привлечение 

спонсоров для 

формирования 

призового фонда  

Создание 

призового фонда 

для проведения 

новогодних 

утренников 

Привлечено 5 

спонсоров 

Выражение 

благодарности 

спонсорам через 

СМИ, школьная 

газета «Большая 

перемена» 

  

Заседания 

Управляющего совета 

школы по следующим 

вопросам:  

 Обеспечение 

Согласование 

правил 

поведения 

учащихся в сети 

интернет МБОУ 

Активно 

взаимодейств

уют со 

школой 17  % 

родителей 

Поощрить 

активных 

родителей и 

продолжать 

работать в 

 

 



Интернет-

безопасности 

 Итоговые 

результаты 

муниципального 

этапа ВсОШ; 

 

« Белоярская 

СШ». 

 

системе с 

родительским 

комитетом. 

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 

Участие в апробации 

краевого мониторинга 

личностных 

результатов учащихся 

5-9 классов и внесение 

изменений в 

программу ВР на 

основе результатов 

диагностики 

Аналитическая записка 

о результатах 

сформированности 

личностных УУД  

Выявить уровень 

сформированнос

ти личностных 

УУД у учащихся 

5-9 классов 

Донести 

данную 

информацию 

до всех 

педагогическ

их 

работников. 

Быстро 

изменить 

систему 

работу 

классных 

руководителе

й. 

Внесение 

изменений в 

организацию 

профориентацио

нной работы и 

программу ВР 

  

Участие во внешнем 

независимом 

мониторинге знаний 

по английскому языку 

Объективная оценка 

знаний учащихся 

5-11 классов по 

английскому языку 

Выявили 

уровень знаний 

учащихся по 

английскому 

языку 

Выход в 

Интернет, 

слабая 

материально-

техническая 

база 

   

Директор школы _____________________________________________________________________________________________________  /ФИО/ 

подпись М.П. 


