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РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации программы повышения качества образования 

за ___1_ четверть 2020-2021 уч.г. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 
№ 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 

муниципалитета 

от 

региональной 

команды 

1.Управленческие практики 

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

   

Создание 

новой модели 

ВСОКО 

 

Мониторинг 

имеющихся 

локальных актов  

 

 

 

 

 

 

С целью проведения 

анализа и коррекции 

имеющихся 

локальных актов и 

разработки 

недостающих  

 

 

 

 

Проанализирова

ли имеющиеся 

локальные акты. 

Определили 

перечень 

необходимых 

локальных 

актов, которые 

должны войти в 

ВСОКО. Внесли 

изменения в 

свои локальные 

акты, создали 

новые. 

 

Не все педагоги 

в рабочей 

группе 

компетентны в 

этом вопросе, 

документами 

занималась 

только 

администрация  

 

Модель создана, 

необходимо 

сделать пробу 

мониторинга, 

чтобы понять еѐ 

эффективность 

 

 

 

 

Проэкспертир

овать 

Положение 

(проект) 

ВСОКО(соот

нести  цели с 

показателем и 

критериями 

 Разработать 

эффективную 

ВСОКО 

Семинар по 

проектированию 

модели ВСОКО 

Разработать 

показатели и 

критерии для 

мониторинга 

качества 

образования в своей 

школе, определить 

направления 

Выявили 

показатели, 

определили 

некоторые 

критерии 

Обсудили 

возможность 

разных  

Не смогли 

классифицирова

ть все критерии, 

не ко всем 

критериям 

подобрали 

инструмент 

оценки 

Необходимо 

разработанные 

материалы 

предать внешней 

экспертизе 

  

МБОУ Ровненская 

СШ им Г П  

Ерофеева 



ВСОКО моделей 

ВСОКО. 

Выбрали 

направлений 

для школьной 

ВСОКО: 

Определили 

пять 

направлений: 

 -Качество 

образовательны

х программ; 

- Качество 

условий 

реализации 

образовательны

х программ; 

- Качество 

образовательны

х результатов 

обучающихся/к

ачество 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоения ООП; 

- 

Удовлетворенно

сть участников 

образовательны

х отношений 

качеством 

образования; 

- Качество 

управления ОО 

 

 Определение 

комплекса 

критериев, 

процедур и 

технологий 

оценки, 

 Пробный 

мониторинг 

С целью апробации 

критериев, 

процедур и 

технологий 

оценки 

качества 

Откорректирова

ли часть 

системы 

критериев, 

процедур и 

технологий 

Критерии 

внешней и 

внутренней 

оценки качества 

задваиваются. 

Внешние 

Обсудили 

промежуточные 

результаты 

мониторинга. 

Выявлены 

проблем 

Просмотреть 

анализ 

мониторинга и 

решений 

произведенной 

пробы, чтобы 

 



организация 

педагогическог

о 

мониторинга 

образования оценки для 

использования в 

школе 

мониторинговы

е процедуры 

проводятся по 

разным 

критериям, 

поэтому 

сравнительный 

качественный 

анализ 

невозможен 

ы и причины 

происходящего, 

внесены 

корректировки в 

Программу 

повышения 

качества 

образования 

модельно 

действовать 

дальше 

 Мониторинг 

качества 

профессиональ

ных 

компетентност

и 

педагогов в 

области 

оценивания 

образовательн

ых достижений 

учащихся 

Методическая 

неделя 

С целью 

выявления/отсутстви

я динамики 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

в области 

оценивания 

образовательных 

достижений 

учащихся 

Выявили 

педагогов, 

которые станут 

ресурсом при 

организации 

работы в школе 

по 

критериальному 

оцениванию 

Большая часть 

педагогов 

оценивает 

обучающихся 

традиционно, 

либо вообще не 

оценивает на 

уроке 

Спроектировали 

семинар по 

оцениванию для 

педагогов школы. 

Проконсультиро

вать по  

оргпроекту 

Подобрать 

качественные 

ресурсы по 

направлению 

оценивания 

(вебинары, 

мастер-

классы, 

практики 

школ и т.д) 

2.Профессиональный рост педагога 

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

 Повысить 

уровень 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов в 

области 

оценивания 

образовательн

ых достижений 

учащихся 

Школьный 

всеобуч 

С целью 

повышения уровня 

теоретических 

знаний, 

совершенствования 

практических 

навыков и умений 

через курсы ПК, 

самообразования  

Появились 

педагоги, 

которые 

пытаются 

изменить 

формат 

оценивания на 

уроке 

Не эффективно 

спланировали 

работу, 

произошли 

накладки во 

времени, не всѐ 

получилось 

выполнить 
  

 

 

 

 

 

 

Скорректировали 

внутришкольный 

план 

методической 

работы  

Скорректировали 

темы 

самообразования 

педагогов. 

  

 Участие в 

обучающих 

вебинарах 

Для реализации 

проекта мы 

используем 

ресурсы 

обучающих 

платформ МЭО ,  

Для получение 

определенных знаний, 

ответов на вопросы, 

как эффективно 

организовать работу с 

учащимися и 

педагогами используя 

данный ресурс в том 

числе и для  

Педагоги 

начальной школы 

и часть педагогов 

основной школы 

используют в 

своей работе 

данные ресурсы. 

2 педагога  

используют  

Ежемесячная 

статистика по 

работе с 

электронными 

ресурсами, 

индивидуальное 

сопровождение и 

контроль 

 

 Консультации 

с кураторами 

платформ 

 

 



 

  

 


