
Анализ работы МБОУ «СОШ №5»

по реализации школьной дорожной карты по переводу общеобразовательной
организации, имеющие низкие образовательные результаты учащихся. 

Для эффективного  режима функционирования  по итогам  работы в  первом полугодии
2020-2021 учебного года проведены мероприятия:

1. Проведен  педсовет  14.09.2020г.  по  теме  «  О  переводе  учреждения,  имеющего
низкие  образовательные  результаты  обучающихся  в  эффективный  режим
функционирования».

2. Разработана и утверждена «дорожная карта» по переходу.
3. Проведены заседания методических объединений по анализу результатов ЕГЭ и

ОГЭ за три года для выявления проблем (русский язык, математика).
4. Разработан план по разработке ГИА выпускников основного общего и среднего

общего образования.
5. Реализуется  комплексная  программа  повышения  профессионального  уровня

педагогических работников:
- курсы 
1)  «Управление  образовательным процессом по  результатам  ГИА» (Страмилова
М.С., Летовальцева С.Ю.)
2)  «Цифровая  образовательная  среда  ДПО  «Совершенствование  предметных  и
методических  компетенций  (  в  том  числе  в  области  формирования
функциональной  грамотности)».  (Козолуп  Т.Д.,  Бондарева  С.Н.,  Кулибаба  О.В.,
Гайдукова Г.В.)
3)»Особенности  реализации  ФГОС  начального  образования  нового  поколения»
(Страмилова М.С.)
4)  «Теория  и  методика  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  условиях
реализации ФГОС ООО» (Григорьева Е.В.)
5)  «Формирование  ИКТ  –  грамотности  школьников»  (Кулибаба  О.В.,  Ващенко
Е.В.)
6)»организация  проектной  исследовательской  деятельности  в  ходе  изучения
географии в условиях реализации ФГОС» (Мороз И.В.)
7)  «Организация  проектной  исследовательской  деятельности  в  ходе  изучения
технологий в условиях реализации ФГОС» (Золотухин С.И.)
8)  «ФГОС СОО:  организация  образовательного  процесса  изучения  математики»
(Балакина Г.А.)
- профессиональная переподготовка
1) «Специальность – логопед» (Ващенко Е.В.)
2) «Менеджер в образовании» (Гайдукова Г.В., Боярун О.В.)

6. Участие во всероссийских проверочных работах по учебным предметам, ДР-10 и
анализ результатов.

7. Организация  сотрудничества  с  родителями  по  вопросам  качества  образования
(родительские  комитеты,  индивидуальная  работа  с  родителями,  привлечение
родительской  общественности  при  проведении  процедуры  независимой  оценки
качества образования в роли наблюдателей.

8. Организация  и участие в олимпиадах, конкурсах, проектах:



-олимпиады  (муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников)
(победители и призёры: 2019 год – 3 человека, 2020 год – 9 человек)

9. Оказание  методической  помощи  молодым  учителям  (в  школе  работает  один
учитель  со  стажем  менее  3-х  лет  –  математик.  Постоянно  посещаются  уроки
данного педагога с целью оказания методической помощи).

10. Контроль за качеством преподавания учебных предметов с низким рейтингом по
результатам внешней оценки (Посещение уроков у учителей математики, русского
языка,  контроль  за  качеством  преподавания,  оказания  методической  помощи
учителям).

11. Контроль  за  выполнением  программ  по  предметам  (выполнения  программ  на
100%).

12. Аттестация  педагогов  на  квалификационную  категорию  (высшее  –  1  человек-
история, первая категория – 1 человек – начальные классы).

13. Организация   и  проведение  внешних  оценочных  процедур.  всероссийские
проверочные  работы  5-8  классах  по  программе  предыдущего  учебного  года.
Анализ проведенных работ (отчет о результатах ВПР размещен на сайте школы).

14. Диагностические работы в 10 классе (получение объективной картины состояния
качества знаний учащихся 10-го класса).

15. Проведение  диагностической  работы  в  9-х  классах  по  предметам  по  выбору
(осуществлена  предварительная  оценка  подготовки  выпускников  9-х  классов  к
итоговой аттестации в 9-х классах).

16. Продолжение  апробации  учебного  проекта  «Этноурок»  «Приморье
многонациональное»  (ожидаемый  результат:  получение  знаний  о  родном  крае,
участие в конкурсах и олимпиадах, посвященных родному краю).

17. Анализ  посещаемости  занятий  учащимися  (ежедневный  контроль  за
посещаемостью  занятий  учащимися,  своевременное  выяснение  причины
отсутствия).

18. Проведение  советов  при  директоре  с  приглашением  родителей  учащихся,
имеющих «н/а» и «2» по итогам первого полугодия.

19. Изучение образовательных потребностей учащихся на новый учебный год.

Директор МБОУ «СОШ №5»                                          С.Ю. Летовальцева


