
РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации плана мероприятий (дорожная карта) по развитию ВСОКО за 2020/2021 уч.г. СОШ №15 

 
№ Изменение Мероприятие Зачем? Результат Управленческие 

решения 

Какая поддержка для решения 

выявленных проблем необходима? 

Что получилось? Что не 

получилось? 

От 

муниципалитета 

От региона 

1. Управленческие практики  

1  Утверждение 

нормативно-

правовых актов 

ОУ по реализации 

программы  

 Приказ о создании 

рабочей группы и 

об утверждении 

нормативно-

правовых актов 

  Наполнить 

содержанием 

данный раздел 

 

2  Корректировка и 

утверждение 

локальных актов в 

соответствии с 

изменениями 

Предотвратить 

нарушения по 

соответствующе

й позиции, 

организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

законодательств

ом 

Локальные акты 

обновлены в 

соответствии с 

законодательством, 

обеспечивают 

организацию 

образовательного 

режима без 

нарушений 

 Утвердили 

локальные акты 

обеспечивающих 

образовательные 

отношения в 

правовом поле 

  

3  Организация 

текущего и 

тематического 

контроля 

(Графики 

тематических 

контрольных 

работ по 

предметам) 

Использовать 

контрольно-

оценочные 

процедуры для 

достижения 

объективности 

оценивания 

предметных 

результатов 

Составлены 

графики 

тематических 

контрольных 

работ по 

предметам на 

всех уровнях 

обучения 

 Спланировали 

тематические 

контрольные 

работы 

выборочно по 

классам и 

предметам 

  

4  Состояние 

психолого 

педагогической 

службы 

(документация) 

Определить 

задачи 

педагога-

психолога по 

созданию и 

поддержке 

ситуации 

Скорректирована 

работа психолога 

по снятию 

тревожности и 

неуверенности у 

детей с низкой 

мотивацией к 

обучению 

 Включили в 

практику работы 

психолога – 

оказание 

психологическо

й помощи детям, 

испытывающим 

тревожность, 

  



«успеха» для 

обучающихся 

индивидуальная 

работа с 

выпускными 

классами 
5  Состояние 

воспитательной 

работы 

Корректировка 

приоритетных 

направлений 

системы 

воспитания в  

ОУ 

Разработана 

воспитательная 

программа в 

соответствии с 

новыми 

подходами в 

воспитании 

 Анализ, 

корректировка 

программы 

воспитания. 

  

6  Реализация 

профориентацио

нной работы 

Обеспечить 

реализацию 

ФГОС в части 

требований к 

личностному 

результату 

«осознанный 

выбор 

профессии» в 

рамках 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го образования 

Программа 

социализации 

обучающихся в 

направлении 

профориентации 

реализуется через 

допобразование   

 

 Заключили 

контракт с 

агрошколой на 

базе МБОУ 

Березовская 

СОШ №10 по 

профориентации 

обучающихся в 

направлении 

сельскохозяйств

енных 

профессий 

  

7  Развитие опыта 

проектной 

деятельности 

основной и 

старшей школы 

Обеспечить 

реализацию 

ФГОС в части 

требований к 

индивидуально

й проектной 

деятельности 

обучающихся 

     

8  Диагностика 

личностных 

результатов 

Подготовить 

информацию в 

рамках 

мониторинга 

Определены 

индикаторы учета 

личностных 

результатов 

 Провели анализ 

эффективности 

инструментария 

учета 

  



личностного 

развития 

личностных 

результатов 

2. Профессиональный рост педагога  

1 Повысить 

профессиональную 

компетентность 

педагогических 

кадров как 

необходимого 

условия обеспечения 

современного 

качества образования 

Анкетирование 

педагогов 

Для выявления 

дефицитов проф. 

компетентности 

Выявлены 

дефициты 

предметных и 

метапредметных 

компетентностей  

 План-график 

курсов 

повышения по 

выявленным 

дефицитам, 

составление ИОМ 

педагогов 

  

2  Персональный 

контроль 

(соответствие 

профстандартам

) 

Поддерживать 

в актуальном 

состоянии 

профессиональ

ные навыки 

педагогов 

Педагоги с 

профессиональны

ми дефицитами 

включены в 

образовательный 

процесс с 

посещением 

уроков опытных 

предметников 

 Включили в 

практику работы 

школы 

сопровождение 

предметников с 

низкими 

образовательны

ми результатами 

  

3. Педагогическая практика, расширение репертуара учительских практик  

1 Создать условия для 

организации обмена и 

представления опыта 

на различных уровнях 

(взаимопосещение 

уроков, проведение 

мастер-классов и 

открытых уроков на 

школьном и 

муниципальном 

уровне, выступления 

на ШМО и РМО, 

публикации в сети 

Интернет в различных 

профессиональных 

сообществах и т.п.) 

Проведение 

ШМО, 

методические 

часы 

Создание условий 

для организации 

обмена и 

представления 

опыта на 

различных 

уровнях 

Создали условия 
для организации 

обмена и 

представления опыта 

на школьном уровне 

Не представлен 

опыт на 

внешкольном 

уровне 

Продолжить 

работу 

предоставления 

опыта на 

внешкольном 

уровне 

  

2         

4. Система оценки качества образования  



1 Создать и внедрить 

модель ВСОКО, 

позволяющую 

эффективно работать 

с образовательными 

результатами 

оценочных и 

мониторинговых 

процедур всего 

класса и 

индивидуально 

каждого 

обучающегося 

Мониторинг 

качества 

образования по 

всем ООП 

Мониторинг УУД 

Выявление 

неуспешности 

обучающихся 

Организовали 

работу с 

неуспешными 

обучающимися 

 Организовали 

работы согласно 

положению о 

работе с 

неуспевающими и 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися 

  

2         

5. Практики профессионального взаимодействия внутри педагогического коллектива 

1 Создать условия для 

организации обмена 

и представления 

опыта на различных 

уровнях 

(взаимопосещение 

уроков, проведение 

мастер-классов и 

открытых уроков на 

школьном и 

муниципальном 

уровне, выступления 

на ШМО и РМО, 

публикации в сети 

Интернет в 

различных 

профессиональных 

сообществах и т.п.) 

Корректировка 

работа ШМО 

согласна данной 

программе 

Для изучения 

современных 

технологий, 

обмена и 

взаимообмена 

опыта 

Изучения на ШМО 

современных 

технологий 

 Скорректирована 

работа ШМО 

согласна данной 

программе 

  

2  Посещение 

уроков 5, 9, 11 

классов 

Обмен опытом 

(выявление 

проблем) при 

адаптации и 

подготовке к 

ГИА 

Выявили проблемы 

(преемственность, 

подготовка к ГИА 

по математике)  

 Выставили 

вакансию по 

математике. 

Посещение 

уроков в 4 классе, 

предметниками 5 

класса 

  

6. Школьный уклад 



1 Повысить учебную 

мотивацию 

обучающихся через 

эффективное 

использование 

современных 

педагогических 

приемов и методов 

работы 

Исследование 

учебной 

мотивации 

обучающихся, 

удовлетворенност

и качеством 

образования 

Выявить группу 

обучающихся с 

низкой 

мотивацией 

Определили группу 

обучающихся с 

низкой мотивацией 

Разработка 

индивидуальны

х траекторий 

развития для 

всех учащихся с 

низким уровнем 

учебной 

мотивации 

Пройти обучение 

по созданию 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

учеников 

  

2 Вовлечь родителей в 

образовательные 

отношения и 

повысить их 

заинтересованность 

и ответственность в 

результатах 

обучения детей 

Исследование 

удовлетворенност

и родителей 

качеством 

образования 

(анкетирование) 

Выявить группу 

родителей с 

низкой 

заинтересованно

стью к 

результатам 

обучения детей 

Определили группу 

родителей с низкой 

заинтересованность

ю к результатам 

обучения детей 

 Наметили 

совместные 

действия по 

повышению 

качества 

образования в 

школе 

  

 


