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Анализ работы МКОУ «СОШ № 24» с.  Богуславец по повышению качества 

образования  для  школ  с низкими образовательными результатами  

1.Развитие 

кадрового 

потенциала 

1. Школа полностью укомплектована педагогическими 

кадрами.  

 

2. Профессиональную подготовку прошли 2 педагога (1 – 

обществознание, 1 – астрономия) 

 

3. Курсы повышения квалификации прошли  1 

руководитель, 5 педагогов; 100% прохождение  курсов по 

использованию дистанционных технологий. 

 

4. Аттестация педагогических кадров (на соответствие 

аттестованы 5 педагогов) 

 

1.1.Работа с 

молодыми 

педагогами 

1. Организована   «Школа  молодого педагога» 

 

2. Проведена диагностика профессиональных затруднений 

 

3. Организовано наставничество над молодыми педагогами 

(4 молодых специалиста) 

 

4. Посещение уроков администрацией (посещено 23 урока). 

 

4. Организация профориентационной работы  по 

привлечению молодых специалистов на педагогические 

специальности (в 2020 году в педвузы поступили и 

обучаются 3 выпускника). 

 

2.Совершенств

ование 

системы 

организационн

о-

методического 

сопровождения 

обеспечения 

качества 

образования 

1. Создан Методический Совет.  Разработан план. 

 

2. Участие  педагогов в  вебинарах. 

 

3. Проведѐн педагогический консилиум учителей, 

работящих в 5 классе по вопросу адаптации к требованиям 

следующего уровня образования и корректировки 

деятельности педагогов на предшествующем уровне 

образования. 

 

4. Проведѐн тематический педсовет по теме «Стратегия 

смыслового чтения и работа с текстом  - необходимое 

условие формирования  и развития метапредметных 

компетенций». 
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5. Проведены педсоветы по предварительной успеваемости 

в 1 и 2 четверти. 

 

6. Организована деятельность школьных методических 

объединений (обмен опытом, взаимопосещение   уроков, 

открытые уроки, работа со неуспевающими и одарѐнными 

обучающимися, подготовка к ГИА) 

 

3.Работа с 

обучающимися 

по повышению 

качества 

образования 

1. Проведение  консультаций  согласно планам  работы с 

обучающимися 10 класса,  не справившиеся с 

диагностической работой. 

 

2. Проведѐн школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (участие в олимпиадах  - 244, призѐры   - 124). 

 

3. Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (участников – 23 участника, 3 

призовых места). 

 

4.Коррекция программ по итогам ВПР 

 

5. Организация проектной- исследовательской деятельности  

учащихся (октябрь - защита проектов учащимися 6,7 

классов ) 

 

6. 

 

7. Преподавание элективных курсов в 9,10.11 классах, 

соответствующих запросам обучающихся и их родителей. 

 

3. Организована площадка  по проведению 

«Географического диктанта» (приняло участие 14 учащихся 

и 4 взрослых) 

 

8. Поощрение учащихся за отличную учѐбу и активное 

участие  в жизни школы путѐвками в ВДЦ «Океан» (6 

обучающихся) 

 

3.1.Совершенс

твование 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА по 

программам 

1. Проведѐн анализ результатов ЕГЭ – 2020 

 

2. Учителями составлены планы по подготовке к ГИА. 

 

2. Составлены списки учащихся с перечнем предметов по 

выбору. 
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основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

3. Согласно графику проводятся консультации по 

предметам. 

 

4. Учителя ознакомлены  с Методическими рекомендациями 

для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2020 года 

 

4. Работа с 

родителями 

1. Проведены родительские собрания по подготовке к ГИА 

в 9 и 11 классах. 

 

2. Проведено родительское собрание по повышению  

качества образования в 3,  6 классах. 

 

3. На Совет профилактики  приглашены родители  9 

обучающихся по вопросу неуспеваемости.  

 

4. Индивидуальные беседы классных  руководителей, 

социального педагога по устранению пробелов в обучении. 

 

5. 

Мониторингов

ые 

исследования 

качества 

общего 

образования, 

внутришкольн

ый контроль 

1. Проведение и анализ ВПР в 5-8 классах. 

 

2. Проведены стартовые работы в 1-4 классах 

 

3. Проведение диагностических работ в 10 классе по 

математике, биологии, географии, информатике, 

обществознанию. 

 

4. Проведѐн анкетирование в 5 классе по вопросу адаптации 

в основной школе. 

 

5. В рамках внутришкольного контроля проведены: 

-- классно-обобщающий контроль в 6 классе (выявление 

причин низкой успеваемости)) 

-- классно-обобщающий контроль в 1 классе (адаптация 

обучающихся к обучению в 1 классе) 

--тематический контроль по теме «Смысловое чтение и 

работа с учебником» 

--классно-обобщающий контроль в 5 классе (адаптация 

обучающихся к обучению в основной школе) 

--персональный контроль учителя математики Гринѐвой 

О.А.  по теме «Изучение профессионального мастерства 

молодого специалиста» 

--контроль преподавания истории, обществознания, 

географии с целью оказания помощи педагогам с низкими 

результатами ВПР 
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6. Администраций и педагогами  посещено80 уроков. 

 

6. 

Информатизац

ия 

1. Ведение сайта с целью информирования участников 

образовательного процесса. 

 

2. Ведение  Сетевого города образования 

 

3. Участие обучающихся в  дистанционных олимпиадах: 

--экологический диктант (5 человек) 

--географический диктант (7  человек) 

--юридический диктант (20 человек) 

--тест по истории Великой Отечественной войны  (15 

человек) 

-- викторина  «Литературные имена России: Марина 

Цветаева»  (11  человек) 

-- по истории Мега - талант (9 человек, победители  -2 и 

призеры -4) 

-- по химии ( человек) 

 

7. 

Материально-

техническая 

обеспеченност

ь 

1. Использование учителями образовательных  площадок 

«Якласс» , «Учи.ру», «Sky smart». 

 

2. 100% обеспеченность  учебниками. 
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