
РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации программы повышения качества образования 

за III-ю четверть 2018-2019 уч.г. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тесинская средняя общеобразовательная школа № 10 

 

 

№ 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 

муници

палитет

а 

от 

региона

льной 

команд

ы 

1. _____________________________________________________________________________________________________________________  Внести изменения  в 

школьную 

образовательную 

среду, 

способствующие 

учению, обучению и 

самосовершенствован

ию обучающихся и 

педагогов 

(организовать 

пространство с 

возможностью 

использования on-line 

сервисов и ресурсов 

Интернета, привести 

ШСОКО в 

соответствие нормам 

и требованиям 

действующего 

законодательства, в 

том числе: 

разработать единые 

критерии оценивания 

Продолжаем работу по 

организации пространства с 

возможностью использования 

on-line сервисов и ресурсов 

Интернета + возможность 

использования для занятий с 

набором конструкторов 

семейства Lego®  

 

Работаем по утвержденным 

планам  апробации: набора 

конструкторов семейства 

Lego®, онлайн тренажера 

«Мат-решка», компьютерной 

онлайн среды тренажера «Little 

Bridge»: 

27.03.2019 – семинар-

практикум для школы-партнера 

«Легоконструирование. 

Тренажер «Матрешка». 

Возможности использования 

для решения образовательных 

задач в рамках реализации 

Приведение в 

соответствие 

задуманному 

согласно первому 

проекту программы 

повышения 

качества 

образования в 

школе 

Распространение 

опыта об 

использовании 

возможностей  

набора 

конструкторов 

семейства Lego®, 

онлайн тренажера 

«Мат-решка», 

компьютерной 

онлайн среды 

тренажера «Little 

Bridge» с целью 

обновления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продемонст

рировали 

промежуточ

ные 

результаты, 

проблемы и 

возможност

и 

использован

ия набора 

конструктор

ов 

семейства 

Lego®, 

Скорость доступа в 

Интернет школьной 

линии не позволяет 

в полной мере 

реализовывать 

занятия с 

компьютерной 

онлайн среды 

тренажера «Little 

Bridge» 

Организация точки 

доступа с 

использованием 

сотовой связи. 

Продолжить 

привлечение 

дополнительных 

финансовых 

средств  

  

полное наименование школы 



образовательных 

достижений 

учащихся; создать 

единый банк 

контрольно-

измерительных 

материалов, которые 

будут использоваться 

для оценивания 

образовательных 

достижений 

учащихся) 

   

ФГОС в начальной школе» 

 

 

содержания 

образования и 

повышения 

качества 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе 

(включая детей с 

ОВЗ) 

онлайн 

тренажера 

«Мат-

решка», 

компьютерн

ой онлайн 

среды 

тренажера 

«Little 

Bridge для 

решения 

образовател

ьных задач в 

рамках 

реализации 

ФГОС в 

начальной 

школе. 

Продемонст

рировали 

возможност

ь 

преемствено

сти в 

основной 

школе. 

2.  Улучшить качество 

преподавания за счет 

использования 

современных 

образовательных 

техник/технологий/по

дходов/форм 

обучения (повышение 

квалификации 

педагогов по 

направлениям: 

«Формирующее 

оценивание», «Работа 

с одаренными 

детьми») 

28.02.2019 г. Посещение 

членами проектной команды 

уроков у  педагогов школы-

партнера в рамках договора-

сотрудничества на 2018/2019 

уч.год по направлению 

«Критериальное оценивание. 

Первые шаги» 

 

 

Взаимообмен 

опытом по 

вопросам 

использования 

критериального 

оценивания для 

повышения 

качества 

преподавания по 

учебным 

предметам. 

Обсудили и 

обозначили 

в процессе 

индивидуал

ьных бесед 

после 

посещенных 

уроков 

проблемы, 

дефициты с 

которыми 

сталкиваютс

я педагоги 

во время 

использован

ия 

критериальн

 Возник вопрос о 

целесообразности и 

обоснованности 

эффективности 

использования 

критериального 

оценивания как 

одного из основных 

инструментов для 

повышения 

качества 

образования. 

  



ого 

оценивания. 

Вебинары:  

Январь Итоговое 

собеседование по русскому 

языку. 

14.01.19г. Подготовка к ОГЭ 

по биологии. Разбор заданий 

(№№29-32) 

17.01.2019г. Как сделать, 

чтобы дети захотели больше 

читать на биологии. 

21.01.2019г. ЕГЭ по химии: 

гидролиз. (Росучебник) 

21.01.2019г. Подготовка к 

ОГЭ и ВПР по биологии. 

Часть 4.. (Росучебник) 

22.01.2019г. 

Преемственность в 

образовании. 

Психологические аспекты 

действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

26.01.2019г. 
Преемственность в 

образовании. Вормы и 

приемы эффективного 

взаимодействия учителя 

начальных классов и 

психолога на уроке. 

22.02.2019 г. Предметная 

область «Технология» 

Концепция преподавания и 

особенности ее реализации в 

образовательных 

организациях. 

25.02.2019г. Подготовка к 

ОГЭ по биологии. Разбор 

 

Повышение 

знаниевого уровня 

относительно 

вопросов, 

рассматриваемых 

на вебинарах и 

применение их для 

достижения задач 

Программы 

повышения 

качества 

образования. 

 

 

Приняли 

участие. 

В малых 

группах 

учителей 

предметник

ов 

происходил

о 

обсуждение 

полученной 

информации 

на 

вебинарах.  

 

 

 

  

Продолжить 

участие в вебинарах 

и использовать 

получаемую 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Целенаправленно 

создавать условия 

для 

профессионального 

общения педагогов 

с целью обмена и 

обсуждения 

информации, 

получаемой на 

вебинарах. 

  



сложных заданий. 

05.03.2019г. Реализация 

региональной программы 

повышения качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения  и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях в 2019 

году. 

06.03.2019г. Методы 

решения олимпиадных задач 

по математике. 

07.03.2019г. Профилактика 

конфликтов в 

образовательной 

организации. Медиация как 

технология разрешения 

конфликтов в образовании. 

14.03.2019г. Учебники 

русского языка и литературы 

в новом ФПУ: изменения, 

анализ, альтернатива. 

13.03.2019г. Подготовка к 

ВПР по биологии в 11 

классе.  

20.03.2019г. Математика без 

двоек. Методы подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

математике. Графикии 

функции. 

20.03.2019 г. ВПР 5 – 7 

классы. Математика. 

Повышение качества 

математического 

образования и ВПР в 

основной школе. 

25.03.2019г. «ЕГЭ по 



литературе 2019 года: 

методические 

рекомендации». 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

27.03 – 29.03.2019г. 

Особенности систематизации 

знаний для организации 

итогового повторения при 

подготовке учащихся к ГИА по 

математике 

 

Получение 

адресной 

поддержки 

учителем 

математики для 

повышения 

качества 

образования по 

предметам. 

  

 

Приняли 

участие, 

повысили 

компетентн

ость в 

соответству

ющих 

вопросах 

   Продол

жить 

адресну

ю 

поддер

жку 

учителе

й по 

конкрет

ным 

направл

ениям 

  Мастер-классы: 

25.01.19 г. Мастер-класс 

«Сайт педагога как 

педагогический инструмент» 

TimePad 

Повышение 

компетентности 

педагога в данном 

вопросе. 

Приняли 

участие, 

повысили 

компетентн

ость в 

соответству

ющих 

вопросах 

    

24-25.01.2019 г. 

XI Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Современная дидактика и 

качество образования: 

основания перемен в 

организации учения»  

 

 

29-30.03.2019г. 

Подведение 

промежуточных 

результатов 

использования 

онлайн-тренажера 

«Матрешка» , 

обозначение 

проблем при 

проведении 

апробации 

 

Приняли 

участие в 

работе 

секции по 

вопросам 

использован

ия онлайн-

тренажера 

«Матрешка» 

на уроках 

математики 

в начальной 

    



Всероссийская конференция 

учителей иностранного 

языка 

Traditions and new moves in 

teaching / learning foreign 

languages 

Традиции и тенденции в 

обучении иностранному 

языку 

 

Февраль, 2019г.  

Онлайн-марафон для тех, кто 

связан с детьми с ОВЗ («ОЦ 

Каменный город», «К-

журнал») 

Принять участие в 

обсуждении 

особенностей 

обучения 

иностранному 

языку с учетом 

новых тенденций 

в образовании 

 

 

Принять участие в 

обсуждении 

особенностей 

образования детей 

с ОВЗ 

школе. 

Приняли 

участие. 

Получили 

дополнитель

ную 

информаци

ю по 

интересующ

им 

вопросам. 

Приняли 

участие. 

3. _____________________________________________________________________________________________________________________  Активный поиск 

социальных 

партнеров, 

взаимодействие с 

которыми позволит 

расширить 

образовательное 

пространство, 

привлечь 

дополнительные 

ресурсы и т.п. для 

решения задач в 

рамках Программы 

повышения качества 

образования школы 

Продолжение работы по 

внедрению системы 

электронного журнала и 

дневников. 

Повышение 

компьютерной 

грамотности 

учителей, 

родителей;  

совершенствование 

способов 

взаимодействия 

школы и 

участников 

образовательного 

процесса и 

приведение их в 

соответствие с 

современными 

требованиями в 

рамках 

приоритетного 

направления 

развития 

образования: 

«Цифровая школа». 

Информиро

вание 

родителей 

на классных 

родительски

х собраниях 

о 

возможност

ях 

использован

ия 

электронной 

системы. 

    

4. _____________________________________________________________________________________________________________________  Повышение качества 

управления ОО за 

счет использования 

аналитических 

Участие во ВПР Получение 

реальных данных о 

качестве и 

результатах 

Сравнить 

итоговые 

результаты 

учащихся с 

Наличие 

несоответствия 

итоговых 

результатов 

Необходимо 

активизировать 

работу по 

выработке единых 

  



материалов внешней 

независимой 

экспертизы, 

современных форм 

обратной связи с 

основными целевыми 

группами, внедрение 

проектной культуры 

и стратегического 

планирования 

обучения, 

насколько полно 

учащиеся 

осваивают знания и 

навыки, 

установленные 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом общего 

образования 

результатам

и, 

полученным

и на ВПР 

школьной оценки и 

результатов по 

итогам ВПР 

подходов к 

оцениванию – 

совершенствование 

ШСОКО. 

 


