
Рефлексивно-аналитическая записка 

о ходе реализации программы повышения качества образования  МКОУ Белоярской ООШ №24 

№ 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 

муниципалите

та 

От 

региональной 

команды 

1.Управленческие практики 

(локальная нормативно-правовая база, методическая деятельность, создание условий – финансовых, кадровых, пространственных…) 

1  Проведение педагогического 

совета  по теме «повышения 

качества образования в школе» 

 

ознакомить 

коллектив с 

программой 

   Создание и 

деятельность 

школьной 

команды.  

 Создана 

школьная 

команда 

Определен 

порядок работы 

команды ( 

периодичность 

заседаний) 

 Большая 

загруженность 

педагогов  

   

    Создание новой модели 

ВСОКО  

С целью 

проведения 

анализа и 

коррекции 

имеющихся 

локальных актов 

и разработки 

 

Проанализирова

ли имеющиеся 

локальные акты. 

Определили 

перечень 

необходимых 

локальных 

Затруднение в 

подборе 

оценочных 

материалов для 

проведения 

мониторинга, 

составлении 

критериев 

Модель создана, 

необходимо 

сделать пробу 

мониторинга, 

чтобы понять еѐ 

эффективность   

  



недостающих   актов, которые 

должны войти в 

ВСОКО. Внесли 

изменения в 

свои локальные 

акты, создали 

новые  

оценивания  

         

2. Профессиональный рост педагога 

(повышение квалификации, обмен опытом, стажировки, участие в мероприятиях со школами-партнерами, участие в вебинарах и т.д.) 

2.1 Повысить 

уровень 

профессионал

ь ной 

компетенции 

педагогов 

Обучение педагогов по 

программам непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства 

Для ликвидации  

профессиональн

ых дефицитов  у 

педагогов, 

Ликвидированы 

профессиональн

ые дефициты у 

педагогов, 

прошедших 

обучение   

 Скорректировали 

внутришкольный 

план 

методической 

работы 

Скорректировали 

темы 

самообразования 

педагогов  

  

2.2 Участие  педагогов  в работе 

обучающих  вебинаров, 

Для реализации проекта мы 

используем ресурсы 

обучающих платформ  Учи.ру, 

РЭШ,  

Для получение 

определенных 

знаний, ответов 

на вопросы, как 

эффективно 

организовать 

работу с 

учащимися и 

педагогами   

Педагоги 

начальной 

школы и часть 

педагогов 

основной школы 

используют в 

своей работе 

данные ресурсы  

Не всегда по 

техническим 

причинам 

удается принять 

участие в 

вебинарах  

Ежемесячная 

статистика по 

работе с 

электронными 

ресурсами, 

индивидуальное 

сопровождение и 

контроль  

  

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



 Создать 

условия для 

повышения 

профессионал 

ьных 

компетенций 

педагогов  

посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности      

Освоение 

способов 

эффективной 

коммуникации 

на учебных 

занятиях  

Практическое 

применение 

способов  

 Анализ 

Корректировка 

Контроль  

  

  ВШК    За счет 

распределение 

ответственности 

между 

административн

ой командой и 

педагогического 

коллектива. 

Образованы 

пары учителей, 

которые 

посещают уроки 

друг друга, 

проводят 

взаимоанализ 

Требуется 

дополнительная 

работа по 

анализу урока, 

занятия в 

рамках ФГОС  

   

4. Система оценки качества обраования 

  Привести в соответствие с 

требованиями Положение о 

ВСОКО, обозначив четкие 

критерии, инструментарий и 

показатели.  

Составление 

перечня 

инструментария 

для проведения 

оценочных 

процедур и 

регламент работ 

по его  

Проведен анализ 

и корректировка 

действующего 

положения 

 Приказ об 

утверждении 

перечня 

инструментария и 

регламента работ 

по его реализации 

  



 


