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Отчет о реализации технологической карты 
по созданию условий для получения качественного общего образования в МБОУ 

СОШ с. Победино, работающей в неблагоприятных социальных условиях и 
показывающей низкие образовательные результаты 

год за 3 квартал 2021 года

I Освоение новых 
педагогических 
технологий, повышение 
качества преподавания, 
обмен опытом

Выполнено/не 
выполнено

Причина 
невыполнения

Примечание

1.1. Внедрение индивидуальных 
планов профессионального 
развития педагога в 
зависимости от дефицитов, 
затруднений. Определение 
актуальных методических 
проблем. Формирование 
запроса на содержание 
курсов повышения 
квалификации учителей

Выполнено

1.2. Повышение квалификации 
педагогов (адресные) 
(семинары, курсы)

Выполняется Ждем курсы в 
ПРОСО по 
функциональной 
грамотности

1.3. Посещение мастер-классов и 
открытых уроков 
эффективных педагогов в 
других
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ОУ (по возможности)
1.4. Проведение регулярного 

группового анализа и 
обсуждения педагогами 
результатов, достижений и 
проблем преподавания 
(методические объединения, 
педсоветы)

Выполняется Обсуждается на 
методическом 
объединении и ШМО. 
В марте прошло 
совещание при 
директоре 
«Мониторинг 
качества 
успеваемости за 3 
четверть»

1.5. Проведение учителями 
мероприятий, направленных 
на повышение 
профессионального уровня 
учителей-предметников 
(мастер-классы, обучающие 
семинары и занятия после 
прохождения курсов 
повышения квалификации)

Проводим
регулярно

1.6. Тематические педсоветы по 
актуальным проблемам

Проводятся 
регулярно согласно 
плану.

1.7. Открытые уроки В марте на базе 
школы проводилось 
РМО учителей 
математики и 
физики

1.8. Включение вопросов 
профилактики школьной 
неуспеваемости в рамках 
деятельности ШМО

Проводится 
регулярно

12.03.2021 прошло 
совещание при 
заместителе 
директора по УВР 
(Протокол от от 
12.03.21 №3)

1.9. Разработка плана 
деятельности школьных 
методических объединений 
по 
повышению качества 
предметного образования

Разработан

II

Развитие инструментов 
самооценки, мониторинга, 
диагностики

2.1

Разработка индивидуальных 
образовательных 
маршрутов и оценка 
индивидуального прогресса 
обучающихся

На ШМО 
разработаны 
образовательные 
маршруты

2.2

Исследование учебной 
мотивации обучающихся, 
удовлетворенности 
качеством

Выполнено



образования

2.3

Анализ результатов ЕГЭ с 
целью определения зоны 
затруднений 
обучающихся по каждому 
разделу содержания 
предмета. Разработка мер 
рекомендательного 
характера.

Выполнено Результаты ЕГЭ 
рассмотрены на 
методическом совете 
школы (Протокол № 
1 от 30.09.2021)

2.4

Диагностика проблем 
освоения обучающимися 
основных образовательных 
программ

Проводиться по 
необходимости

2.5

Организация контроля за 
обучением школьников, 
имеющих низкую 
мотивацию к 
обучению

Контроль 
организован

В конце первой 
четверти будет 
проведен 
мониторинг

2.6

Организация контроля за 
соответствием результатов 
внутренней и внешней 
оценки обучающихся

На ШМО были 
рассмотрены 
результаты ВПР, 
каждый педагог 
проанализировал 
итоги по своим 
предметам в целях 
ликвидации 
пробелов

III
Развитие управления и 
лидерства

3.3

Вовлечение педагогов в 
управление (обсуждение 
проблем школы и принятие 
решений)

Регулярно 
проводится

IV
Повышение учебной 
мотивации учеников

4.1

Развитие системы 
внутришкольных конкурсов 
(смотры достижений, 
олимпиады, конкурсы и др.)

Регулярно 
проводится

Муниципальный этап 
в легкоатлетической 
эстафете- 1 место

4.2

Создание условий для 
формирования умений и 
навыков учебной 
деятельности у 
учащихся с низкими 
учебными возможностями в

Выполняется



урочное и внеурочное время 
(индивидуальные 
консультации).

V

Развитие взаимодействия 
с родителями, местным 
сообществом

Выполняется

5.1

Активизация работы совета 
школы, родительского 
комитета

Совет школы 
работает по плану, 
принял участие в 
оценке 
приготовления 
пищи в школьной 
столовой

•

5.2 Публикации в СМИ

Все новости 
публикуем на 
сайте школы

5.3
Информирование и 
просвещение родителей

Выполняется, на 
сайте школы есть 
страница для 
родителей.

5.4
Презентация учебных 
достижений обучающихся

5.5

Индивидуальные 
консультации учителей 
(классных руководителей) 
для родителей

Выполняется

5.6
Совместные проекты и 
мероприятия с семьей

Проводятся 
мероприятия по 
оценке качества 
блюд.

В сентябре 
состоялось 
общешкольное 
мероприятие 
совместно с 
родители. 
Информация 
опубликована в 
Инстаграм и на 
школьном сайте

VI
Изменение содержания 
образования

6.2

Изменение предлагаемого 
набора элективных курсов 
по выбору

Презентация 
курсов 
проводилась в 
сентябре

6.3
Развитие внеурочной 
деятельности

Выполняется

VII
Социальное партнерство и 
сетевое взаимодействие

7.1

Усиление взаимодействия с 
учреждениями культуры, 
спорта, дополнительного 
образования.

Взаимодействуем 
с СДК, ДЮСШ, с 
сельской 
библиотекой.

VIII Повышение МТБ школы



8.1.
Привлечение 
внебюджетных средств

Не выполнено

8.2.
Осуществление 
капитального ремонта здания

8.3.

Оборудование отдельного 
специализированного 
кабинета педагога-психолога

Не выполнено Нет средств, но 
частично 
закуплено 
учебное 
оборудование 
для работы 
психолога с 
детьми

8.4.

Создание системы 
электронного 
документообо рота

Выполняется

Заместитель директора по УВР: О.Н.Власенко


