
Рефлексивно-аналитическая записка 

о ходе реализации программы повышения качества образования  МКОУ Белоярской ООШ №24 за 2020-2021 учебный год 

№ 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 

муниципал

итета 

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) 

    

    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  

 Мониторинг 

качества 

профессионал

ь ных 

компетентнос

т и педагогов 

в области 

оценивания 

образовательн 

ых 

достижений 

учащихся  

Методическая неделя  С целью 

выявления/отсутс

тви я динамики 

уровня 

профессионально

й компетентности 

педагогов в 

области 

оценивания 

образовательных 

достижений 

учащихся  

Выявили 

педагогов, 

которые станут 

ресурсом при 

организации 

работы в школе 

по 

критериальному 

оцениванию  

 Спроектировали 

семинар по 

оцениванию для 

педагогов школы  

  

  Вошли в программу проект  

«500+» 

Проведен 

семинар с 

кураторами 

программы 500+ 

по теме « Система 

оценивания, 

модель 

профессионально

го 

развития педагого

в на базе школы 

для улучшения 

образовательных 

Разработаны: 

Концепция 

развития МКОУ 

Белоярской 

ООШ №24; 

Среднесрочная 

программа 

развития МКОУ 

Белоярской 

ООШ №24 

    



результатов» , 

индивидуальные 

консультации по 

составлению 

концепции 

развития 

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  

профессиональны

х дефицитов  у 

педагогов, 

Ликвидированы 

профессиональн

ые дефициты у 

педагогов, 

прошедших 

обучение   

71% педагогов 

прошли курсы 

повышения 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС», 

 39% педагогов  

прошли Курс 

«СДВГ у 

д етей: 

рекомендации 

 Скорректировали 

внутришкольный 

план методической 

работы 

Скорректировали 

темы 

самообразования 

педагогов  

  



учителю» 

2.2 Участие  педагогов  в работе 

обучающих  вебинаров, 

семинаров 

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   

55% учителей 

приняли участие 

в вебинарах по 

повышению 

качества 

образования.   

Прослушали 

семинар  и  

обсудили  

«Формирование 

условий 

преодоления 

рисков низких 

образовательны

х результатов» 

 

  Ежемесячная 

статистика по работе 

с электронными 

ресурсами, 

индивидуальное 

сопровождение и 

контроль  

 

 

Проведение 

педсовета 

  

   Мастер-классы для 

педагогов в рамках единого 

методического дня на базе 

Курагинской МБОУ 

СОШ№1 

Результаты 

деятельности 

национальных 

проектов 

«Современная 

школа», «Успех 

каждого 

ребенка», 

«Цифровая 

образовательная 

среда»,  

реализация 

концепции 

36% педагогов 

посетили эти 

мероприятия 

 Обсуждения 

мероприятий на  

педагогическом 

совете 

  



предметной 

области 

«Технология».  

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  

 

На открытых 

уроках, мастер-

классах 

педагоги 

показывали 

освоенные 

техники, 

приемы, 

способы и т.д. 

 Анализ 

Корректировка 

Контроль  

  

  ВШК    За счет 

распределение 

ответственности 

между 

административн

ой командой и 

педагогического 

коллектива. 

Образованы 

пары учителей, 

которые 

посещают уроки 

друг друга, 

Требуется 

дополнительная 

работа по 

анализу урока, 

занятия в 

рамках ФГОС  

   



проводят 

взаимоанализ 

4. Система оценки качества образования 

 Совершенство

вание системы 

управления 

качеством 

образования, 

обеспечиваю

щей 

повышение 

объективност

и оценки 

образовательн

ых 

достижений 

учащихся   

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 

реализации.  

Проведен анализ 

и корректировка 

действующего 

положения 

 Приказ об 

утверждении перечня 

инструментария и 

регламента работ по 

его реализации 

  

 Внесение изменений в 

Положение «О формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся»  

Приведение  

системы 

оценивания к 

единым 

требованиям.  

  Провести педсовет  с 

целью доведения 

требований 

Положения до всего 

педагогического 

коллектива  

  

5. Практики профессионального взаимодействия внутри педагогического коллектива 

(появление новых форм | иных типов коммуникации между администрацией ↔ учителем; учителем ↔ учителем) 

  Наставническая работа   Взаимодействие 

учитель-учитель  

посещение 

уроков, анализ 

проблем на 

ШМО, 

использование 

эффективных 

практик, 

наставничество 

 Организация 

взаимопосещения 

уроков,мастер 

классов, 

с последующим 

обсуждением их 

результатов. 

  

  Работа в творческих группах Совместная 

разработка 

уроков, мастер-

классов. 

   



  Организовать 

консультирование по 

проблемам взаимоотношений 

с учащимися, коллективом  

Преодоление 

синдрома 

«профессиональн

ого выгорания»  

   

Организация 

семинара с психолог 

ом  

  

6. Школьный уклад: формы | способы | форматы взаимодействия между учителем ↔ учеником; учителем ↔ родителем; учеником ↔ 

учеником 

6.1. Организация 

сотрудничеств

а с 

родительской 

общественнос

тью в 

обеспечении 

объективност

и оценивания 

достижений 

обучающихся. 

Индивидуальное 

сопровождение детей, 

имеющих низкие результаты 

обучения  

Работа классных 

руководителей, 

педагогов-

предметников и 

родителей  

Провели 

диагностику по 

выявлению  

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

среди 2-4 кл, 5-6 

кл, 7-9 кл.; 

  

анализ внешней 
диагностики, 
составление 

индивидуальных 
маршрутов для 
обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности, 
системную и 

адресную работу 
учителей на развитие 

у обучающихся 
навыков 

самоорганизации, 
контроля и 
коррекции 

результатов своей 
деятельности; 

  

 Освоение 

педагогическими 

работниками 

современных 

методов 

активного 

взаимодействия с 

родителями, 

особенно с 

родителями 

учащихся с 

низкими 

образовательным

и результатами; 

-Организовать и 

провести 

разработали 

программу по 

работе со 

слабоуспевающ

ими 

обучающимися 

на основе 

индивидуальног

о и 

дифференциров

анного  

подходов; 

   



просветительску

ю работу с 

родителями 

учащихся по 

вопросам причин 

низких 

образовательных 

результатов и 

совместной 

работы по их 

преодолению  

 Увеличение доли учащихся, 

принимающих участие 

традиционных мероприятиях 

школы:  

Привлечение 

родителей, 

классных 

руководителей 

     

Создание 

условий для 

вовлечения 

родителей в 

школьную 

жизнь  

Выстраивание  

взаимоотношение школы с 

родителями через 

просветительскую работу, 

консультационную , 

проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, участие в 

управлении школой через 

Совет родителей, 

родительский комитет 

Просветительская 
работа 

(общешкольные и 
классные 

родительские 
собрания), 

консультационная 
(создан 

консультационны
й пункт), 

проведение 
совместных 

детско-
родительских 
мероприятий, 

участие в 
управлении 

школой через 
Совет родителей 
и родительский 

комитет. 

консультационн
ая  

работа(создан 
консультационн

ый пункт), 

проводились 
родительские 

собрания,заседа
ния Совета 

родителей  раз в 
четверть,  

родители 
принимали 
участие в 

совместных 
детско-

родительских 
мероприятиях, 

 уровень 

вовлеченности 

родителей 

повысился. Провели   

анкетирование по  

определению уровня 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных 

услуг  

родителями 

(законными 

представителями) и 

обучающимися .  

  



 

 

Директор школы                           В.А.Игай 


