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РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации программы повышения качества образования  

за 2-3 четверть 2020-2021 учебного года в МБОУ Курагинская СОШ №7 

№ 

Изменение  

(задача школь-

ной программы 

повышения ка-

чества образо-

вания) 

Мероприятие  

(событие) 

Зачем? 

 (цели мероприятия/ 

события) 

Результат 

Управленче-

ские решения 

(выводы) 

Какая поддержка для 

решения выявленных 

проблем необходима? 

что получи-

лось?  

за счет чего? 

что не полу-

чилось? с ка-

кими пробле-

мами столк-

нулись? 

от муници-

палитета 

от реги-

ональной 

команды 

1. Управленческие практики (локальная нормативно-правовая база, методическая деятельность, создание условий – финансовых, кадровых, 

пространственных) 

1 

Совершенство-

вание системы 

управления ка-

чеством образо-

вания, обеспе-

чивающей по-

вышение объек-

тивности оцен-

ки образова-

тельных дости-

жений учащих-

ся. 

Разработка дорожной 

карты по реализации 

программы повыше-

ния качества образо-

вания в МБОУ Кура-

гинская СОШ №7 

Определение «общей 

стратегии», направленной 

на повышение качества 

образования. 

составлена до-

рожная карта, 

определены 

«пользополу-

чатели» про-

граммы 

понижение 

качества обра-

зования вос-

принимается 

участниками 

образователь-

ных отноше-

ний как «ра-

зовая» про-

блема 

ежемесячно 

конкретизиро-

вать план рабо-

ты школы по 

данному 

направлению 

через оформле-

ние приказа 

  

2 

Подписание соглаше-

ния о сотрудничестве 

ККИПКиППРО и 

МБОУ Курагинская 

СОШ №7 

Организация консульта-

тивно-методической под-

держки рабочей группы 

педагогов МБОУ Кура-

гинская СОШ №7, рабо-

тающей по программе 

«Путь к успеху» 

организовано 

взаимодей-

ствие ОО и 

ИПК 

 продолжить ре-

гулярное взаи-

модействие с 

ККИПК, орга-

низовать взаи-

модействие с 

МБОУ Брагин-

ская СОШ №11 

  

2. Профессиональный рост педагога (повышение квалификации, обмен опытом, стажировки, участие в мероприятиях со школами-партнерами, 

участие в вебинарах и т.д.) 

1 

Совершенство-

вание системы 

управления ка-

Методический час 

«ВСОКО: результаты 

ВПР, ККР, КДР, ГИА 

Констатация реального 

положения дел, выявление 

перечня «образовательных 

 Педагоги про-

анализировали 

результаты 

Не все педаго-

ги ответ-

ственно от-

продолжить 

разъяснитель-

ную работу по 

Представле-

ние опыта 

работы школ 
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чеством образо-

вания, обеспе-

чивающей по-

вышение объек-

тивности оцен-

ки образова-

тельных дости-

жений учащих-

ся. 

- инструмент «само-

оценки» ОО. 

дефицитов», снижающих 

уровень качества образо-

вания.  

ГИА, ВПР, 

КДР; выявили 

«образователь-

ные дефици-

ты». 

неслись к со-

ставлению 

«реестра обра-

зовательных 

дефицитов», 

построению 

плана по 

устранению 

дефицитов. 

необходимости 

построения 

маршрутов 

обучения, 

направленных 

на повышение 

качества обра-

зования. 

со «слабо-

мотивиро-

ванными пе-

дагогами» 

(практиче-

ская кон-

сультация)  

2 

Содействие по-

вышению про-

фессиональной 

компетентности 

учителей 

Прохождение треков в 

ЦНППМ (на базе 

ККИПКиППРО) по 

программам «Педа-

гог-оценщик» (Мо-

гильников Е.В.), 

«Функциональная 

грамотность в области 

здоровья сбережения» 

(Баскаков Н.И.), «Со-

временные техноло-

гии воспитания» (Ки-

жапкина Е.В.) 

Разработка системы (по-

рядка) работы с результа-

тами внешнего монито-

ринга для принятия целе-

направленных админи-

стративных решений; 

внедрение новых приемов, 

направленных на повы-

шение качества образова-

ния; организация системы 

работы с обучающимися, 

с целью повышения моти-

вации к достижению но-

вых образовательных ре-

зультатов.  

познакомились 

со способами 

работы с ре-

зультатами 

внешних про-

цедур 

не все педаго-

ги прошли 

треки («Ма-

тематическая 

грамотность» 

- к обучению 

не приступи-

ли) 

Продолжить 

систематиче-

скую работу по 

реализации 

проекта «Учи-

тель будущего» 

Презентация 

системы ра-

боты школ-

консультан-

тов с инди-

видуальны-

ми результа-

тами обуча-

ющихся.  

 

3 
Содействие по-

вышению про-

фессиональной 

компетентности 

учителей 

Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации по программе 

«Функциональная 

грамотность» (13 пе-

дагогов) 

Повышение педагогиче-

ского мастерства, профес-

сиональных компетенций, 

включение в педагогиче-

скую деятельность прие-

мов и методов, направ-

ленных на повышение ка-

чества образования 

педагоги изу-

чили теорети-

ческие основы 

формирования 

функциональ-

ной грамотно-

сти обучаю-

щихся 

педагоги не 

стремятся к 

применению 

(апробации) 

полученных 

приемов на 

практике 

Организовать 

школьный кон-

курс педагоги-

ческого мастер-

ства «Учитель 

будущего 2021» 

(перенесен), 

«День откры-

тых уроков» 

  

4 

Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации по программе 

педагоги по-

знакомились с 

понятием 

низкая актив-

ность педаго-

гов 

Провести мето-

дический час по 

теме «Оценива-

  



3 
 

«Оценивание для обу-

чения» (2 педагога) 

«формирующее 

оценивание» 

ние – как при-

ем, как резуль-

тат» 

 

Прохождение педаго-

гами фокус - группы 

«Путь к успеху» 

МБОУ Курагинская 

СОШ №7 процедуры 

самодиагностики  

Выявление профессио-

нальных дефицитов, вли-

яющих на качество обра-

зования 

педагоги вы-

полнили зада-

ния, направ-

ленные на вы-

явление пред-

метных и ме-

тодических де-

фицитов 

педагоги «бо-

ятся» пока-

заться неком-

петентными, 

тем самым 

делают зада-

ния «наугад» 

проводить еже-

месячные засе-

дания рабочей 

группы «Путь к 

успеху» 

  

5 

Очный семинар «За-

дачный подход: поня-

тие, требование к ор-

ганизации» 

Формирование единого 

толкования понятия «за-

дачный подход» в аспекте 

проблемы «качество обра-

зования» 

осмысление 

идеи «задачно-

го подхода» 

через участие в 

практическом 

семинаре 

   

3. Педагогическая практика, расширение репертуара учительских техник/методик/способов/приемов работы 

1 

Содействие по-

вышению про-

фессиональной 

компетентности 

учителей 

Проведение ежеме-

сячных «Дней взаи-

мопосещения уроков» 

Повышение педагогиче-

ского мастерства, профес-

сиональных компетенций, 

формирование единой 

стратегии работы с клас-

сами. 

презентация 

педагогическо-

го опыта внут-

ри педагогиче-

ского коллек-

тива, «уход» от 

самоизолиро-

ванности педа-

гога. 

отсутствие 

анализа посе-

щенных уро-

ков в связи с 

«наслоением» 

образователь-

ных меропри-

ятий; педагоги 

не решаются 

говорить о 

«недостат-

ках», увиден-

ных в ходе 

урока 

предусмотреть 

в плане мето-

дической рабо-

ты мероприятий 

по анализу про-

веденных уро-

ков.  

  

4. Система оценки качества образования 

1 

Совершенство-

вание системы 

управления ка-

Внесение изменений в 

Положение «О фор-

мах, периодичности и 

Приведение НПБ, систе-

мы оценивания к единым 

требованиям. 

 

педагоги не 

охотно всту-

пают в обсуж-

Провести сове-

щание при ди-

ректоре с целью 

Провести 

экспертизу 

Положения 

 



4 
 

чеством образо-

вания, обеспе-

чивающей по-

вышение объек-

тивности оцен-

ки образова-

тельных дости-

жений учащих-

ся 

порядке текущего 

контроля успеваемо-

сти и промежуточной 

аттестации обучаю-

щихся» 

дение требо-

ваний, ука-

занных в По-

ложении, сла-

бое владение 

НПБ ОО. 

доведения тре-

бований Поло-

жения до всего 

педагогическо-

го коллектива. 

на наличие 

нарушений.  

5. Практики профессионального взаимодействия внутри педагогического коллектива (появление новых форм/ иных типов коммуникации 

между администрацией и учителем; учителем и учителем) 

1 

Обеспечение 

повышения 

профессиональ-

ной мотивации 

педагогов 

Введение ежемесяч-

ного «Экрана методи-

ческой активности»  

Стимулирование педаго-

гов к системной методи-

ческой работе, направлен-

ной на изучение новых 

технологий, методов, спо-

собствующих повышению 

качества образования.  

 

Есть группа 

педагогов, ко-

торые не 

стремятся к 

повышению 

педагогиче-

ского мастер-

ства 

Продолжить 

разъяснитель-

ную работу с 

педагогами. 
  

6. Школьный уклад: формы/способы/форматы взаимодействия между учителем и учеником; учителем и родителем; учеником и учеником 

1 

Обеспечение 

повышения 

учебной моти-

вации и образо-

вательного по-

тенциала обу-

чающихся 

Создание виртуальной 

доски мнений обуча-

ющихся и родителей 

Осознание отношения 

обучающихся и родителей 

к достижению образова-

тельных результатов, 

«жизни школы» 

 Низкая актив-

ность всех 

участников 

образователь-

ных отноше-

ний 

   

 


