
             Отчет по плану мероприятий по реализации образовательных программ НОО и 

ООО на основе результатов ВПР, проведенных в  2020-2021 учебном  году МБОУ 

Тээлинская СОШ имени В.Б.Кара-Сала 

1.Аналитический этап 

1.1. Проведено анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе 

каждого обучающегося, определены проблемные поля, дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов; 

1.2. Проведено анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе 

каждого класса; 

1.3. Проведено анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе 

каждой параллели; 

2.Организационно-методический этап 

2.1. Внесены изменения в рабочие программы по учебному предмету; 

2.2. Внесены изменения в рабочие программы по учебному курсу; 

2.3. Внесены изменения в рабочие программы по внурочной деятельности; 

2.4. Внесены изменения в программу развития УУД в рамках образовательной программы 

ООО; 

2.5. Внесены изменения в технологические карты учебных занятий; 

2.6. Внесены изменения в технологические карты учебных занятий с указанием 

преемственности обучения по учебному предмету; 

2.7. Разработаны ИОМ-ы для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из 

заданий участниками, получившими разные баллы за работу; 

3. Обучающий этап 

3.1. Проведены учебные занятия по учебному предмету в соответствии с изменениями, 

внесенными в рабочую программу; 

3.2. Проведены учебные занятия по учебному курсу в соответствии с изменениями, 

внесенными в рабочую программу по курсу; 

3.3. Проведены учебные занятия по учебному курсу внурочной деятельности; 

4. Оценочный этап 

4.1. Внесены изменения в Положение о внутренней системе качества образования; 

4.2. Проведена текущая оценка обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету; 

4.3. Проведена тематическая оценка обучающихся на учебных занятиях по предмету; 

5. Рефлексивный этап 



5.1. Анализировано эффективность принятых мер по организации образовательного 

процесса . 

-издан приказ МБОУ Тээлинская СОШ имени В.Б.Кара-Сала от 13.10 .2020г № 38- 

а./о.д.«Об утверждении паспорта школьного проекта переходу школ с низкими 

результатами обучения в эффективный режим функционирования в МБОУ Тээлинская 

СОШ»; 

- создана рабочая группа по реализации мероприятий, направленных на повышение 

качества в образовательных организациях с низкими образовательными результатами, был 

издан приказ МБОУ Тээлинская СОШ им В.Б.Кара-Сала от 13.10.2020 года № 37-а/о.д.«О 

создании рабочей группы по повышению качества образования в школе»; 

- разработаны   школьные проекты перехода школ в эффективный режим 

функционирования; 

- заключили соглашение о сотрудничестве №1 от 24.11.2020г. между управлением 

образования администрации Бай-Тайгинского кожууна и МБОУ Тээлинская СОШ им 

В.Б.Кара-Сала с.Тээли в лице директора Серен-Чимит А.О. в целях реализации 

мероприятий  по работе со школами с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных условиях на 2020-2021 учебный год, принимая  

преимущества объединения и координации усилий, действуя в соответствии с 

представленными полномочиями.  

2. Мониторинг, оценка и анализ образовательного процесса. 

 Проведены следующие работы: 

- проведено анализ данных об образовательных результатах и внешних социальных 

условий работы ОО с низкими образовательными результатами на 3 группы; 

- 11 сентября 2020 года в МБОУ Тээлинская СОШ состоялся педсовет. На педсовете был 

освещен вопрос «Качества образования. Анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ -2020 г».ЕГЭ 

-2020 г». Проведен анализ результатов ВПР за 2019.  В мероприятии приняли участие 45 

человек; 

- по итогам первой четверти на школьном уровне проведены диагностические замеры для 

9-ых, 11-ых классах по предметам (русский язык, математика,) и по предметам по выбору;  

- проведено процедура сертификация руководящих и педагогических работников; 

 - создана база данных участников проекта"Школа с низкими образовательными 

результатами" (2020-2021 уч.год); 

- проведены региональные проверочные работы по родному языку (9, 11),  

диагностические  замеры в 9 классах по русскому языку и математике, диагностические 

замеры в 11 классах по русскому языку, профильной математике, обществознании, физике 

и биологии. 

-внесено изменения в школьные программы по предметам, по внеурочной деятельности 

по итогам анализа оценочных процедур. 



3.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 

-разработаны кейсы по организации профильного обучения; 

-ведется апробация учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.учебник в 2020-2021 учебном году; 

-организовано дистанционные уроки по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов;  

Реализуется адресные курсы повышения квалификации для учителей школ с низкими 

результатами обучения, функционирующих в сложных социальных условиях. 

№  

п/п 

ФИО учителя Тематика курсов Место проведения сроки 

1 Септел Надежда 

Акимовна 

«Организация работы в 

профильных классах» 

ГАОУ ДПО ТИРО С 09 по 

10 

.09.2020 

2 Суглай-оол 

Эльвира Кызыл-

ооловна 

«Организация работы в 

профильных классах» 

ГАОУ ДПО ТИРО С 09 по 

10 

.09.2020 

3 Септел Надежда 

Акимовна 

«Методика подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по физике» 

ГАОУ ДПО ТИРО С 29 по 

31 

октября 

4 Хертек Сылдыс 

Намзырайовна 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

математики как основа качества 

современного образования» 

АО «Академия 

Просвещение», 

Москва, 108ч 

(дистанционно) 

С 10 по 

30 января 

2021 

5 Байыс Олча 

Артышовна 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей русского 

языка как основа качества 

современного образования» 

АО «Академия 

Просвещение», 

Москва, 108ч 

(дистанционно) 

С 10 по 

30 января 

2021 

 

4.Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами 

 Проводились дистанционные курсы для педагогов предметников (русский язык, 

математика, физика, химия, биология) на курсах по формированию функциональной 

грамотности. 

5. Организационно-методические мероприятия 

Проведены семинары, совещания по вопросам повышения качества образования в ОО с  

руководителями школьных предметных методических объединений. 

 7. Информационное обеспечение проекта 

 Создан на сайте МБОУ Тээлинская СОШ им В.Б.Кара-Сала раздел по 

профориентационной работе (название и местонахождение ВУЗов, СУЗов), по подготовке 

к ЕГЭ. 

 


