
Отчёт по итогам реализации Программы повышения качества образования 

«Перевод школы в эффективный режим работы» в 2021 году 

 
На совещании при директоре в январе 2021 года был проведен анализ 

эффективности организационно-методических мер, направленных на повышение 

результатов образования на уровне начального общего образования с учетом 

результатов промежуточного мониторинга образовательных достижений. Анализируя 

итоги ВПР и промежуточного школьного мониторинга за 1 полугодие, необходимо 

отметить выполнение ряда мероприятий, направленных на повышение качества 

образования. 

На совещании до сведения учителей были доведены результаты изучения 

образовательных потребностей участников образовательных отношений. Отмечается 

степень удовлетворенности качеством результатов со стороны родителей и 

обучающихся (72%). Более 80% респондентов довольны условиями образовательной 

деятельности школы. Своевременно проведено и продолжается информирование 

участников образовательного процесса о нормативных, правовых, распорядительных и 

инструктивно-методических документов. Таким образом, включенность родителей 

(законных представителей) обучающихся начальных классов в процесс реализации 

Программы   выполнено удовлетворительно.   В практике школы используется такая 

форма работы с родителями, как индивидуальные консультации по выявлению причин 

неуспеваемости как классными руководителями, учителями - предметниками, так и 

администрацией школы.   

Главным направлением в решении поставленной задачи повышения качества является 

контроль со стороны администрации за деятельностью педагогов. Проверка 

администрацией рабочих программ и тематического планирования показала, что 

данное направление в деятельности педагогов выполнена в полном объеме. Также 

отмечено, что учителями выделены в рабочих программах часы на организацию 

повторения пройденного материала и материала по ликвидации пробелов в знаниях, 

вызвавшего значительные затруднения при выполнение мониторинговых работ. 

Проведены поэлементные анализы мониторинговых работ (входного, 

промежуточного)  по математике, русскому языку, окружающему миру и социальных условий 

(контекстных данных) работы школы по установленным показателям. Исходя из этого 

разработаны рекомендации для ликвидации отрицательных результатов, которые 

выполняются педагогами начальной школы педагогами школы.   Разработаны    

индивидуальные образовательные маршруты педагогами начальной школы на основе 



выявленных профессиональных дефицитов.  Осваиваются различные техники формирующей и 

поддерживающей оценки, которые используются учителями начальной школы в 

образовательном процессе для повышения мотивации обучающихся. 

У 10% педагогов внедрена система формирующего оценивания на уроках в начальной 

школе по всем предметам.   

Размещен фонд оценочных материалов с принятыми в образовательной организации 

прозрачными критериями внутришкольного текущего и итогового оценивания, 

обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку образовательных результатов 

обучающихся 

Одним из направлений поставленной задачи является участие в конкурсах, мастер-

классах, конференциях муниципального и регионального уровня. 

В 2021 году  педагоги начальной  являются активными участниками муниципальной 

площадки  « Разработка и внедрение внутришкольной системы оценки качества образования с 

выделением приоритетов в планируемых образовательных результатах, критериев их оценки, 

способов оценивания и предъявления, ключевых показателей их формирования» 

Педагогами начальной школы проведён ряд вебинаров для учителей школы и рродителей 

по формирующему оцениванию. А также по внедрению критериальной (формирующей) оценки 

на уроках делятся своим опытом с учителей города:  

 в рамках городской августовской педагогической конференции  провели мастер-класс 

«Формирующее оценивание в методике В.И Жохова» и получили высокую оценку от 

коллег города Красноярска (август); 

 выступление для представителей муниципальной базовой площадки о формирующем 

оценивании  как средстве повышения индивидуальных результатов обучающихся 

(февраль) 

  Для повышения качества образования  с педагогами, реализующими программу 

начального общего образования, проведены методические совещания, проведены 

методические вебинары по подготовке обучающихся к ВПР. На контроле 

администрации стоит вопрос повышения квалификации учителей. Педагоги проходят 

плановые курсы повышения квалификации. Со стороны администрации оказывается 

методическая помощь, учитывая современные требования, предъявляемые к 

методической подготовке учителей, На совещании педагоги школы ознакомлены с 

измененным графиком посещения уроков во 2 полугодии и им были сообщены цели 

контроля: 

 использование учителями задний КИМ на своих уроках; 

 включение в работы задания, которые вызвали затруднения у обучающихся; 



 организация оценивания работ учеников; 

 использование возможностей современных образовательных 

технологий в образовательном процессе. 

В январе было проведено собеседование с учителями, ученики которых 

показывают низкие образовательные результаты при выполнении тематических 

контрольных работ.  Им рекомендовано организовать разделение обучающихся на 

разномотивированные группы по уровню подготовки для организации индивидуального 

и дифференциального подхода на уроках и при выполнении домашних заданий. 

  Администрацией школы и классными руководителями осуществляется 

ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся.   

 Одним из слабых направлений в деятельности администрации является отсутствие 

организации сетевого партнерства со  школами  с  высокими  образовательными 

результатами. На что следует обратить внимание в следующем учебном году. 

На основании вышеизложенного следует отметить, работа педагогического 

коллектива по повышению качества образования в 2021 проводится удовлетворительно. С 

этой целью следует продолжить работу в данном направлении, обратив особое 

внимание на индивидуальную работу с учащимися, имеющими низкие результаты 

обучения. Необходимо  усилить  контроль  со  стороны  классных  руководителей  за  

посещением учениками    занятий    и    индивидуально-групповых    консультаций.    

Следует   также разнообразить формы взаимодействия с родителями. Продолжить 

работу по внедрению внутриклассной формирующей оценки в уроки всеми педагогами 

начальной школы. 


