
Программа повышения 

качества образования 

Проект 1 

«Самоорганизация обучающихся, как способ 

повышения качества образования» 

Проект 2 

« Преемственность в системе оценивания при 

переходе от начальной школы к  основной школе» 

Проект 3 

«Совершенствование  опыта работы с информацией. 

Применение современных педагогических 

технологий» 



 

 

 

 

«Промежуточные результаты 

реализации внутришкольных 

проектов, направленных  

на повышение качества 

образования»  
 

 

 

                                                                      Межрегиональный семинар  

                                                    16 ноября 2021г 

                                                                       МБОУ Родниковская СОШ 



Повышение профессиональных компетенций педагогов 

Виды и элементы педагогической деятельности Степень затруднений 

Сильная Средняя Слабая Нулевая 

Создание рабочих программ         

Поурочное планирование         

Планирование воспитательной работы         

Планирование работы по самообразованию и повышению 

педагогического мастерства  

(написание и реализация ИОМ) 

        

Овладение содержанием программ и учебников         

Использование (применение) разнообразных форм работы на уроке, 

способствующих включенности каждого ребенка в деятельность 

        

Проведение практических работ на уроке         

Формирование умений самоорганизации учебной деятельности у 

обучающихся 

        

Формирование учебной мотивации у обучающихся         

Организация учебного процесса по ИОМ обучающегося         

Использование межпредметных связей         

Организация проектной деятельности         

Организация исследовательской работы         

Организация оценивания результатов учебной деятельности 

обучающихся  

        

Организация на уроке работы с информацией          

Обобщение своего опыта         

Внедрение передового опыта и рекомендаций психолого-

педагогической науки 

        

Анализ и самоанализ урока         

Программа-анкета изучения успешности/трудностей в работе учителя 

_____________________________________________________________(Ф.И.О.) 



Повышение профессиональных компетенций педагогов 

С какими современными педагогическими технологиями Вы знакомы и используете их в своей педагогической 

деятельности в настоящее время? (отметьте знаком «+» нужное в соответствующем столбике, добавьте в 

свободных строках технологии, которые Вы используете). 

*УВП – учебно-воспитательный процесс 

№ 

п/п 

Наименование технологии Не знаком(а)  

с данной 

технологией 

Владею частично 

и использую в 

УВП 

Владею  

и  

использую  

в УВП 

Хотел (а)  

бы узнать 

 подробно 

и 

использовать 

1 Система развивающего обучения Л.В.Занкова         

2 Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова         

3 Личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С.Якиманская)         

4 Технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко)         

5 Технология развития «критического мышления»         

6 Здоровьесберегающие технологии         

7 Технология дистанционного обучения         

8 Технология КСО (коллективный способ обучения)           

9 Проблемное обучение         

10 Метод проекта (проектная деятельность)         

11 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)         

12 Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ)         

13 Педагогика сотрудничества (технология сотрудничества)         

14 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)         

15 Игровые технологии         



Повышение профессиональных компетенций педагогов 

ФИО педагога 
Рудачѐва Светлана Сергеевна 

  

Предмет Биология/Химия 

 

Образовательные задачи/ 

Профессиональные 

дефициты 

  

  

Программа деятельности 

по реализации 

образовательных задач 

Формы работы/ 

взаимодействия по 

реализации 

образовательных 

задач 

Сроки реализации  

(указать даты / 

месяц(ы), год) 

Форма предъявления 

результата/форма 

аттестации 

1 2 3 4 5 

Организация учебного 

процесса в рамках работы 

Центра «Точка роста» 

1.Ознакомление с 

оборудованием по биологии, 

химии         (Точка роста) 

Самостоятельно. Сентябрь 2021г Обновлѐнный паспорт 

кабинета ( в разделе 

«Оборудование») 

2. Разработка схемы 

комплексного применения 

оборудования ТР. 

Самостоятельно. Сентябрь 2021г Приложение к рабочим 

программам. 



Повышение профессиональных компетенций педагогов 



Повышение профессиональных компетенций педагогов 

Реализация возможности обучать других  

Тема Способы работы Количество 

времени 

Целевая группа 

        

        

        

        

        

Индивидуальные затруднения (укажите вопросы, по которым нужна консультация) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



Повышение профессиональных компетенций педагогов 

Инвариантная часть 

Класс:   

Предмет:   

Тема:   

Цель:   

Задачи:   

Планируемые результаты:   

Мотивация учебной деятельности:   

Методы/приѐмы по формированию умений 

самоорганизации у обучающихся: 

- умение ставить цель; 

- умение планировать; 

- умение целесообразно выполнять; 

- умение контролировать ход и      

   результаты; 

- умение оценивать ход и результаты. 

  

Методы/приѐмы по организации оценивания 

образовательных результатов обучающихся: 

  

Методы/приѐмы по организации работы с 

информацией 

  

Степень достижения планируемых результатов; 

условия/причины. 

  

Самоанализ/анализ урока (занятия) 



Повышение профессиональных компетенций педагогов 

Проектная группа №1  

(«Самоорганизация обучающихся, как способ повышения качества образования») 

Всего педагогов  

в группе 

                                Из них      

                            учителя      

                      математики и                                

                      русского     

                       языка 

Только изучаю 

методические материалы 

по вопросу 

формирования умений 

самоорганизации у 

обучающихся 

На уроках применяю инструментарий по 

формированию умений самоорганизации у 

обучающихся 

пока апробирую иногда регулярно 

          9  

  

      2 

  

       0 

  

  

                              0 

8 

  

  

1 

1 

  

  

1 

0 

  

  

0 



Повышение профессиональных компетенций педагогов 

Проектная группа №2 

«Преемственность в системе оценивания при переходе от начальной школы к основной школе» 

Всего педагогов  

в группе 

                           

  

                                 Из них      

                               учителя      

                   математики и   

                   русского языка 

Только изучаю 

методические материалы 

по вопросу организации 

оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся  

На уроках организую оценивание образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с 

наработками проектной группы 

пока апробирую иногда регулярно 

          9  

  

      7 

  

       0 

  

  

                              0 

5 

  

  

4 

2 

  

  

1 

2 

  

  

2 



Повышение профессиональных компетенций педагогов 

Проектная группа №3 

«Совершенствование опыта работы с информацией. Применение современных 

педагогических технологий» 

Всего педагогов  

в группе 

                           

  

                            Из них      

                         учителя      

                 математики и      

             русского  языка 

Только изучаю 

методические 

материалы по вопросу 

организации работы 

обучающихся с 

информацией 

На уроках организую работу обучающихся с 

информацией в соответствии с наработками 

проектной группы 

пока 

апробирую 

иногда регулярно 

          7  

  

      2 

  

       0 

  

  

                              0 

3 

  

  

1 

4 

  

  

1 

0 

  

  

0 



Образовательные результаты обучающихся 



Образовательные результаты обучающихся 



Образовательные результаты обучающихся 

Подготовка к контрольной работе (демоверсия) / работа над ошибками 
№ задания Формулировка задания Содержание задания Математические (предметные) знания, умения, навыки и представления 

1 Вычисли 17 824 + 128 356 

42 060 503 + 7 456 182 

- выполнять сложение с переходом через разряд 

2 Реши задачу «На одной улице 152 дома, что на 18 домов 

меньше, чем на другой. Сколько всего 

домов на обеих улицах?» 

- анализировать задачу,  

- устанавливать зависимость между величинами,  

- устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

- изображать задачу схематично (интерпретировать условие задачи) 

- определять количество и порядок действий для решения задачи,  

- выбирать и объяснять выбор действий, 

- выполнять проверку 

3 Выполни сложение, 

выбирая удобный 

порядок вычислений 

(624 + 571) + 376 

212 + 497 + 788 + 803 

– использовать свойства арифметического действия – сложения -  для 

удобства вычислений; 

- знать состав числа 10 

4 Проверь, верно ли 

неравенство 

1 826 – (923 + 249) > 3 000 – (2 542 – 207) – уметь читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

- складывать и вычитать многозначные числа с переходом через разряд 

5 Найди значение р по 

формуле 

р = 40 – 7q    при q=4  - находить числовые  значения простейших буквенных выражений при 

данных числовых значениях входящих в них букв, 

-  

6 Упрости выражение  и 

найди его значение при 

у=153 

235 + у + 465 - находить числовые значения простейших буквенных выражений при 

данных числовых значениях входящих в них букв, 

- применять переместительное свойство сложения 

7 Вычисли 6м 23 см + 5м 87см 

14ч 17 мин – 5ч 23 мин 

- выполнять арифметические действия с величинами 

- использовать основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними 

8 Найди значение 

выражения, выбирая 

удобный порядок 

вычислений 

(837 + 641) – 537 

923 – (215 + 623) 

- использовать свойства вычитания 



Образовательные результаты обучающихся 

Диагностика сформированности умений целеполагания (Л.П.Никитина) 

Класс: 4 

Общее количество человек - 17 

Уровень сформированности умения целеполагания 

Уровень Количестве

нная 

характерист

ика 

Качественная характеристика Кол-во человек % 

Высокий 4 балла Ученик формулирует цель урока верно. 

Выделяет правильно учебные задачи. 

 

3 17,6 

Средний 2-3 балла Ученик нечетко формулирует цель и задачи. 

 

7 41,2 

Низкий 0-1 балл Ученику трудно сформулировать цель и 

задачи урока. 

 

7 41,2 



Образовательные результаты обучающихся 

Методика «Ковѐр» (Р.Овчарова) 

Цель: изучение уровня сформированности навыков группового 

взаимодействия учащихся в ситуации предъявленной учебной задачи. 

Оцениваемые учебные действия: 

……. 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Класс: 4 

Общее количество человек - 15 

Уровень 

оценивания 

Примечание Кол-во 

человек 

% 

Высокий Наличие трѐх из оцениваемых 

критериев 

0 0 

Средний На ковре присутствуют два из 

оцениваемых признака 

15 100 

Низкий На ковре нет ни одного, либо 

отмечается только один 

оцениваемый признак 

0 0 



Образовательные результаты обучающихся 

Методика «Кружки» (Дембо-Рубинштейна) 

Цель: выявление сформированности самооценки школьника 

Класс: 4 

Общее количество человек – 15 

Уровень 

оценивания 

Кол-во человек % 

Завышенная самооценка 0 0 

Адекватная самооценка 15 100 

Заниженная самооценка 0 0 



Образовательные результаты обучающихся 

Диагностика уровня самооценки личности (Г.Н.Казанцева) 

Уровень   оценивания 5 класс (11 чел) 4-б класс (14 чел) 

Высокая самооценка 0 4 

Адекватная самооценка 9 9 

Низкая самооценка 2 1 

Тест на оценку сформированности навыков чтения (3-6 классы. Л.А.Ясюкова) 

Содержание 

показателя 

 

Классы 

Зоны 

Слабый уровень Средний 

уровень 

Хороший 

уровень 

Высокий 

уровень 

Навык чтения 0-4 б. 5-7б. 8-9б. 10б. 

3 класс (17 чел.) 11 чел. 6 чел. 0 чел. 0 чел. 

4-б класс (14 чел.) 9 чел. 4 чел. 1 чел. 0 чел. 

5 класс (11 чел.) 5 чел. 4 чел. 2 чел. 0 чел. 



Образовательные результаты обучающихся 

Методика М.Р.Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» 

Цель: изучение учебной мотивации школьников при переходе из начальных классов в средние 

Класс: 5 

Общее количество обучающихся : 11 чел. 

Уровни мотивации Сумма баллов 

итогового уровня 

мотивации 

Кол-во чел. % 

1 Очень высокий 

уровень мотивации 

учения 

41-48 3 27,3 

2-  Высокий уровень 

мотивации учения 

33-40 3 27,3 

3- Нормальный 

(средний) уровень 

мотивации учения 

25-32 5 45,5 

4- Сниженный 

уровень мотивации 

учения 

15-24 0 0 

5- Низкий уровень 

мотивации учения 

5-14 0 0 



Ожидаемые результаты реализации  

школьной Программы повышения качества образования 

Показатели Текущее значение 
(сентябрь 2020г) 

Целевое значение  
Сентябрь 2021г 
(2020-2021) 

Целевое 

значение  
Май 2022г 
(2021-2022) 

Целевое 

значение  
Май 2023г 
(2022-2023) 

Обеспечение доступности качественного 

образования для всех учащихся 
Охват 
100% 

100% 100% 100% 

Рост квалификации педагогов  Доля педагогов с высшей 

категорией от общего 

количества педагогов 18% 

21% 24% 27% 

Увеличение численности обучающихся, 

охваченных системой внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования 

Доля от общего количества 

обучающихся  

75% 

75% 80% 85% 

Рост внеучебных достижений учащихся Доля от общего количества 

обучающихся 

43% 

47% 51% 55% 

Повышение успеваемости Доля от общего количества 

обучающихся 95,92% 

96% 97% 98% 

Повышение качества знаний Доля от общего количества 

обучающихся 36,97% 

39,24% 40% 41,5% 

Рост учебных достижений (доля участников 

муниципального этапа ВОШ) 
Доля от общего количества 

обучающихся  19,3% 

21,4% 23,4% 25,4% 

Доля педагогов, разработавших и реализующих 

ИОМ одарѐнных детей (по предмету) 
Доля от общего количества 

педагогов 0% 

3,6% 7,2% 10,8 


