
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации  

по ШНОР 

 

 

 

Уважаемая Марина Анатольевна!  

 

На Ваш запрос от 24.06.2021 № И-10/6029 направляем отчет о реализации 

программ повышения качества образования в школах, показывающих 

стабильно низкие результаты. 

Дополнительно сообщаем, что данная информация  направлена на 

электронный адрес: centrsip@yandex.ru/ 

 

Приложение: на  30 л.в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента  С.А.Пятаева 
  

 

 
   
   

   

 

 

 

 

 

 
Орехова Галина Анатольевна, 

39-73-05 

 

 

Приложение  

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел./факс (8442) 39-73-01, 

Е-mail: goruo@volgadmin.ru,  

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

от       02.07.2021 №    5/2342/1976 
на №  от   

Заместителю председателя 
комитета образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области 
 
М.А.Тетерук 
 
 

mailto:centrsip@yandex.ru/
mailto:goruo@volgadmin.ru


 

 

к письму департамента по 

образованию администрации 

Волгограда  

от 02.07.2021 № 5/2342/1976 

 

Отчёт о реализации программ повышения качества образования 
 

Наименование муниципального района: город-герой Волгоград 
Общее колличество ОО в муниципальном районе: 124 
Колличество школ с низкими бразовательными результатами в муниципальном 
районе: 11 
 
Блок 1. Динамика образовательных результатов 

 
Динамика результатов ВПР в ШНОР 

Наименование ОО 

Результаты ВПР  
(средняя оценка по предмету школы) 

2019 год 2020год 2021 год 
Рус. яз Матем. Рус. яз Матем. Рус. яз Матем. 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Среднгяя 
школа №1 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

3,2 3,6 3,3 3,7 3,5 3,8 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Среднгяя 
школа № 26 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

3,7 3,9 3 3,2 3,5 3,7 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Среднгяя 
школа № 29 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

3,5 3,5  3,6 3,5  3,7 3,6 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 94  
Тракторозаводского 
района Волгограда" 

3,8 3,8  3,5 3,6 3,9 3,9  

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя  
школа № 99 имени 
дважды Героя 
Советского Союза А.Г. 
Кравченко 
Тракторозаводского 

3,1 3,5 3,3 3,6 3,5 3,5 



 

 

района Волгограда" 

 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя  
школа №30 
Краснооктябрьского 
района Волгограда» 

3,73 3,55 3,68 3,58 3,6 3,67 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
школа № 32 
Краснооктябрьского 
района Волгограда» 

3,26 3,37 3,07 3,6 3,48 3,43 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение  «Основная 
школа № 53 
Ворошиловского района 
Волгограда»   

3,5  3,5 3,8 3,7 3,5 3,5 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Ссредняя 
школа  № 46 имени 
гвардии генерал-майора 
В.А.Глазкова 
Советского района 
Волгограда» 

3,7 4,2 3,5 4,3 3,8 4,1 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 
школа №10 Кировского 
района Волгограда» 

- - - - 3,06 3,12 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 115 
Красноармейского 
района Волгограда» 

2,94 2,99 3,46 3,86 3,64 3,66 

 
Динамика результатов ОГЭ в ШНОР 

Наименование ОО 

Результаты ОГЭ 
(средняя оценка по предмету школы) 

2019 год 2020год 2021 год 
Рус. яз Матем. Рус. яз Матем. Рус. яз Матем. 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа №1 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

3,6 3,8 - - 3,4 3,3 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

3,5 4 - - 3 4 



 

 

школа № 26 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 29 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

3,6 3,95 3,4 3,5 3 3,1 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 94  
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

3,6 3,7 - - 3,3 3,2 

5. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
школа № 99 имени 
дважды Героя 
Советского Союза А.Г. 
Кравченко 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

3,8 4 - - 3 3,2 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
школа №30 
Краснооктябрьского 
районв Волгограда» 

3,6 3,9 - - 3,3 3,1 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
школа № 32 
Краснооктябрьского 
районв Волгограда» 

3,57 3,69 - - 3,51 3,44 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение  «Основная 
школа № 53 
Ворошиловского района 
Волгограда»   

3,2 3,7 - - 3,3 3,1 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Ссредняя 
школа  № 46 имени 
гвардии генерал-майора 
В.А.Глазкова 
Советского района 
Волгограда» 

3,9 4,3 - - 3,5 3,0 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 

3,19 3,48 - -  2,94 



 

 

школа №10 Кировского 
района Волгограда» 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 115 
Красноармейского 
района Волгограда» 

3,40 3,19 - - 3,39 3,23 

 
Динамика результатов ЕГЭ в ШНОР 

Наименование ОО 

Результаты ЕГЭ 
(средняя балл по предмету школы) 

2019 год 2020год 2021 год 
ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ ГВЭ 

Рус. 
яз 

Матем. 
(баз./ 

проф.) 
Рус. яз 

Матем.
проф. 

Рус. 
яз. 

Матем. 
проф 

Рус
. яз. 

Матем
. 

 
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа №1 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

53 4/51 54 30 59 42 - - 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 26 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

54 3/48 47 21 66 59 2,6 3 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 29 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

- - 44 27 - - - - 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 94  
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

56 3/34 56 33 57 63 2,5 2,5 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
школа № 99 имени 
дважды Героя 
Советского Союза А.Г. 
Кравченко 
Тракторозаводского 
района Волгограда» 

54 3,2/37  55 34 62 50 2,3 2,3 

Муниципальное 
общеобразовательное 

65 3,5 / 34 54,5 0/38 74 0 /38,3  2,6 2,5 



 

 

учреждение «Средняя  
школа №30 
Краснооктябрьского 
районв Волгограда» 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
школа № 32 
Краснооктябрьского 
районв Волгограда» 

60,5 3,3 / 48 61,2 0 /45 62,4
7 

0 /47,5 - - 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение  «Основная 
школа № 53 
Ворошиловского района 
Волгограда»   

- - - - - - - - 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Ссредняя 
школа  № 46 имени 
гвардии генерал-майора 
В.А.Глазкова 
Советского района 
Волгограда» 

51 10/38 66 47,5 - - - - 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 
школа №10 Кировского 
района Волгограда» 

32,05 2,4/62 50 - 58 - 3,8
9 

3,42 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 115 
Красноармейского 
района Волгограда» 

- - - - 62,6
4 

43,75 - - 

 
Блок 2. Реализация мероприятий программ повышения качества 
образования 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 
Тракторозаводского района Волгограда» 

Название мероприятия / 

форма проведения  

Сроки проведения Результат 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников, 

показавших низкие 

результаты в 

диагностическом 

тестировании, по устранению 

дефицита знаний по предмету 

– самообразование 

В течение периода 

реализации Программы 

Повышение квалификации 

педагогических работников. 

Создание в школе «копилки» 

передового опыта педагогов. 

 

Отработка тем, по которым 

показаны низкие результаты, 

по предметам на уровне 

В течение периода 

реализации Программы 

 



 

 

района в рамках заседаний 

методических объединений 

учителей-предметников 

Участие учителей-

предметников в семинарах, 

организуемых ВГАПРО по 

эффективной подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ 

В течение периода 

реализации Программы 

 

Работа с кадрами по развитию 

и совершенствованию 

педагогического мастерства 

В течение периода 

реализации Программы 

 

Организация дополнительных 

занятий и консультаций для 

обучающихся 9-11 классов 

(разного уровня подготовки) 

В течение периода 

реализации Программы 

Проведено согласно графика 

Проведение пробного ЕГЭ 

для обучающихся 11 классов 

и ОГЭ для обучающихся 9 

классов 

- по математике; 

- по русскому языку; 

- по предметам по выбору 

Март – апрель 2021 года Проведено согласно графика 

Организация и проведение 

тестирования в формате ЕГЭ 

для 10,11 классов 

Март – апрель 2021 года Проведено согласно графика 

Психолого–педагогическое 

сопровождение выпускников 

9-х и 11-х классов при 

подготовке и участии в ГИА-

2021 

В течение периода 

реализации Программы 

Проведено согласно графика 

Порядок проведения ГИА – 

2021 (для 9, 11 классов) 

(совместные - с родителями и 

учащимися) 

Февраль, арель 2021г. Круглый стол «Порядок 

проведения ГИА – 2021» 

Обсуждение результатов 

диагностических 

тестирований в формате ОГЭ 

и ЕГЭ 

Апрель 2021г. Совещание при директоре 

Пропуски учебных занятий 

учащимися без уважительной 

причины, индивидуальная 

работа с родителями 

В течение периода 

реализации Программы 

Совещание при директоре 

Общешкольное родительское 

собрание «Особенности 

учебной деятельности в 

рамках подготовки к ГИА» 

Согласно графика Общешкольное родительское 

собрание «Особенности 

учебной деятельности в 

рамках подготовки к ГИА» 

Обеспечение контроля 

освоения образовательной 

программы начального, 

основного, среднего общего 

образования 

В течение периода 

реализации Программы 

Проведено согласно графика 

Обеспечение проведения В течение периода Повышение мотивационной 



 

 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты освоения 

программы 

реализации Программы готовности школьников к 

обучению. 

Сформированность 

"внутренней позиции 

ученика" 

Возникновение 

эмоционально - 

положительного отношения к 

школе 

новый уровень самосознания. 

Обеспечение 

методологической поддержки 

учителей, обучающиеся 

которых показывают низкие 

результаты освоения 

программы 

В течение периода 

реализации Программы 

 

Реализация программы 

профориентации 

обучающихся в основной 

школе 

В течение периода 

реализации Программы 

 

Показатели объективности 

при проведении ВПР 

Апрель 2021г.  

Проведение ежеквартальных 

методических совещаний с 

учителями-предметниками по 

вопросам внедрения лучших 

практик преподавания (дни 

предметов) 

Согласно графика Проведено согласно графика 

Анализ используемых в 

общеобразовательных 

организациях учебников 

Май 2021г. Заседание ШМО 

Определение стратегии по 

закупке учебников 

Январь 2021г. Совещание при директоре 

Анализ используемых в 

общеобразовательных 

организациях электронных 

образовательных ресурсов 

Май 2021г. Анализ 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №26 
Тракторозаводского района Волгограда» 

Название мероприятия / 

форма проведения 

Сроки проведения Результат 

Разработка нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Программы 

Июль – август 2020 года  Приказ МОУ СШ № 26 от 

28.08.2020 года  № 93од «Об 

утверждении Программы 

повышения качества 

образования в 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа 

№ 26 Тракторозаводского 

района Волгограда» 



 

 

Определение основных 

«навигаторов» (маршрутов) 

развития образовательного 

учреждения  

Июль – август 2020 года  Проекты: 

 «Профессиональный рост 

педагогов: от теории к 

практике» 

«ВСОКО: работа с 

результатами» 

«Школьный уклад: детско-

взрослый клуб «Шаг 

навстречу» 

(Приказ МОУ СШ № 26 от 

28.08.2020 года  № 93од) 

Анализ результатов работы 

учреждения по итогам 

2019/2020 учебного года и 

определение целей и задач на 

2020/2021 учебный год  

Август 2020 года  Протокол педагогического 

совета № 1 от 26.08.2020 года   

Реализация перспективного 

графика повышения 

квалификации педагогов, 

прохождения процедуры 

аттестации педагогов  

Сентябрь – май 2021 года  Подтверждение категорий:  

Высшая – 1 педагог 

Первая – 2 педагога  

Получение впервые:  

первая – 1 педагог  

Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися следующих 

категорий: неуспевающие  и 

одаренные  

Сентябрь – май 2021 года Результаты  участие в 

мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, фестивали, 

олимпиады).  

Повышение доли учащихся, 

задействованных в 

олимпиадном движении  

Сентябрь – май 2021 года Участие в школьном этапе 

ВСОШ  

Участие в региональном  и 

муниципальных этапах 

ВСОШ  

Организация на базе МОУ 

СШ №  26 региональной 

олимпиады «Шаг в будущее» 

для учащихся 1-11 классов  

Организация  пробных 

экзаменов для учащихся 9, 11 

классов в формате ГИА  

Сентябрь – май 2021 года В соответствии с приказами 

МОУ СШ № 26  

Мониторинг успешности 

учащихся  

Апрель – май 2021 года  Анализ работы с детьми, 

испытывающими трудности в 

обучении, зафиксированный в 

форме «Служебной записки». 

Анализ представлен на 

педагогическом совете 

(Протокол №11 от 08.06.2021 

года)  

Вовлеченность родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс  

Апрель – июнь  2021 года Проведение опроса о 

внедрении установленного 

внешнего вида  

Работа Совета школы 

(Протокол № 5 от 16.06.2021 

года)  



 

 

Определение ресурсов и 

дефицитов педагогов в 

профессиональной 

деятельности  

Март – апрель 2021 года  Интенсив «Я учитель» 

Обсуждение результатов и 

определение 

профессиональных 

маршрутов на 

педагогическом совете 

(Протокол педагогического 

совета № 8 от 05.04.2021 

года) 

Организация работы ШМО  Каникулярное время в 

течение учебного года  

Протоколы заседаний МО по 

направлениям 

Проведение рейтинговой 

оценки деятельности 

образовательного 

учреждения по итогам 

учебного года 

Июнь 2021 г. Получение объективной 

информации о динамике 

успеваемости (Протокол 

педагогического совета №11 

от 08.06.2021 года) 

 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №29 
Тракторозаводского района Волгограда» 
Название мероприятия / 

форма проведения 

Сроки проведения Результат 

Педагогический совет 

«Организация содержания 

образования  в контексте 

развития функциональной 

грамотности» 

02.11.2020  Изучили педагогический 

опыт по формированию 

функциональной 

грамотности, на МО школы 

разработали рекомендации по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников при 

преподавании учебных 

предметов на всех уровнях 

обучения, учителя школы 

начали активно внедрять в 

учебно-воспитательный 

процесс технологии, 

обеспечивающие 

формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся. 

Использование в 

образовательном процессе 

возможностей портала 

«Электронный банк заданий 

для оценки функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru  

декабрь 2020 года – 

май 2021 года 

В диагностических работах 

для оценки «Математической 

грамотности»», 

«Естественно-научная 

грамотность» приняли 

участие учителя и ученики 8-

9 классов.  

Сетевое взаимодействие с 

МОУ СШ № 98 

в течение года Обмен опытом (посещение 

учителями школы открытых 

уроков учителей в МОУ СШ 

№ 98 в рамках реализации 

программы антикризисных 

https://fg.resh.edu.ru/


 

 

мер. 

Педагогический совет 

«Причины неуспеваемости  и 

пути их преодоления  в школе 

с низкими результатами 

обучения» 

18.01. 2021 Утверждение Концепции 

развития МОУ СШ  № 29 на 

2021-2022 учебный год», 

«Среднесрочной программы 

развития на 2021 год»  

Школьный семинар  

«Профессиональный рост 

педагогов: от теории к 

практике»   

17.02.2021 Повышение квалификации 

педагогических работников. 

 

Час общения с родителями 

«Шаги навстречу» 

23.04.2021 Конструктивное 

взаимодействие 

родительской 

общественности и 

педагогического коллектива 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №94 Тракторозаводского района 
Волгограда» 
Название мероприятия / 

форма проведения 

Сроки проведения Результат 

Создание банка данных 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в обучении 

сентябрь 2020 года Создан банк данных обучающихся, 

испытывающих затруднения в обучении в 

2020-2021 учебном году 

Создание 

индивидуальных 

маршрутов учащихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

сентябрь 2020 года Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся с 

рисками учебной неуспешности 

Педагогический совет 

«Пути повышения 

образовательных 

результатов в школе с 

низкими результатами 

обучения» 

31.03.2021 Утверждение Концепции развития МОУ 

СШ  № 94 на 2021-2022 учебный год», 

«Среднесрочной программы развития на 

2021 год», «Программы антирисковых 

мер по направлению «Недостаточная 

предметная и методическая 

компетентность педагогических 

работников», «Программы антирисковых 

мер по направлению «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности»», «Программы 

антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень оснащения школы»», 

«Программы антирисковых мер по 

направлению «Дефицит педагогических 

кадров»», «Программы антирисковых мер 

по направлению «Низкий уровень 

вовлеченности родителей»», «Программы 

антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень дисциплины»», 

«Программы антирисковых мер по 

направлению «Пониженный уровень 



 

 

школьного благополучия»» 

https://oshkole.ru/orgs/894/pages/14093.html  

Сетевое взаимодействие с 

МОУ лицей № 3, МОУ 

СШ № 55 

в течение года Обмен опытом (посещение учителями 

школы открытых уроков учителей в МОУ 

лицей № 3). Посещение учащимися 10 

«А» класса элективного курса по 

математике 

Разработка 

индивидуальных 

рекомендаций для 

родителей и 

обучающихся. 

В течение года Разработаны памятки и буклет 

«Рекомендации родителям для 

повышения учебной мтивации их детей»  

для родителей. Использовались на 

классных родительских собраниях и при 

индивидуальных беседах с родителями 

(законными представителями) 

Прохождение педагогами 

интенсива «Я Учитель»» 

апрель 2021 Прошли 22 педагога. Каждый учитель 

получил сертификат с результатми тестов 

и рекомендациями для дальнейшего 

развития. На основании данных 

рекомендаций каждый учитель 

разработал «Карту индивидуального 

образовательного маршрута педагога по 

развитию профессиональной 

компетенции» 

Курсы повышения 

кавлификации в ГАУ 

ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе:Цифровая 

технология в обучении: 

дидактичекий потенциал, 

приемы использования в 

современном 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации 

образовательного проекта 

«Цифровая 

образовательная среда»» 

апрель 2021 года Прошли 19 педагогических работников 

Курсы повышения 

калификации ФГАОУ  

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

02.07.2020-

30.11.2020 

Прошли 6 педагогов 

https://oshkole.ru/orgs/894/pages/14093.html


 

 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации проекта 

«Учитель будущего»  

Участие в методическом 

вебинаре «Риски 

школьной неуспешности: 

причины и проявления» 

12.04.2021 В рамках проекта «Адресная поддержка 

школ 500+» учителя МОУ СШ № 94        в 

количестве 21 чел. (87,5%) приняли 

участие в вебинаре «Риски школьной 

неуспешности: причины и проявления» 

Участие в 

международном 

методическом семинаре 

«Эффективный учитель 

для эффективной школы» 

19.05.2021-

21.05.2021 

Приняли участие 24 педагога (100%) 

Использование в 

образовательном 

процессе возможностей 

портала «Электронный 

банк заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru  

декабрь 2020 года – 

май 2021 года 

В диагностических работах для оценки 

«Математической грамотности приняли 

участие» - 29 учащихся 8-х классов и 5 

чел. из 9 «А» класса, «Читательской 

грамотности» - 30 учащихся 8-х классов и 

«Естественнонаучной грамотности» - 8 

человек из 8-х классов. 

Участие в пилотном 

проекте «Цифровая 

школа «Учи.ру»» 

январь 2021 года –  

май 2021 года 

Приказ МОУ СШ № 94 от 20.01.2021 № 8 

об участии в пилотном проекте 

«Цифровая школа «Учи.ру»». Принимали 

участие учащиеся 8 «А» класса в 

количестве 21 чел. 

Участие в проекте 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 Оснащение школы современным 

оборудованием. Развитие цифровых 

компетенций педагога. Повышение 

учебной мотивации у учащихся.  

Участие в проведении 

ВПР 

05.04.2021-

30.04.2021 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-

2021 показал положительную динамику 

уровня обученности учащихся 

Участие в ВОШ сентябрь-декабрь 

2020 года 

На школьном этапе состоялось 179 

участий. По итогам школьного этапа 

определились 25 победителей и 6 

призеров. 10 чел. стали участниками 

муниципального этапа. 

Участие в открытой 

региональной олимпиаде 

школьников «Шаг в 

будущее» 

февраль 2021 года В открытой олимпиаде школьников «Шаг 

в будущее» приняли участие 204 

учащихся, из них 3 человека стали 

победителями и 71 человек – призерами. 

https://fg.resh.edu.ru/


 

 

Наиболее активными участниками стали 

учащиеся 2-х классов 83 человека (41% 

всех участников), которые завоевали 

больше всех призовых мест. 

 
 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №99 
Тракторозаводского района Волгограда» 
Название мероприятия / 

форма проведения 

Сроки проведения Результат 

Проведение анализа 

результатов Всероссийских 

проверочных работ за 2020-

2021 учебный год/Заседания 

МО учителей-предметников 

Июнь 2021 Корректировка работы 

учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ВПР 

Выявление проблем обучения 

детей с ОВЗ, организация 

коррекционной 

помощи/Работа психолого-

педагогического консилиума 

(ППк) 

Май-июнь 2021 Определение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей ОВЗ, консультативная 

помощь родителям 

Определение познавательных 

УУД учащихся/мониторинг 

Май 2021 Анализ  познавательных 

УУД учащихся 

Проведение анализа 

результатов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 

/мониторинг 

Июнь-июль 2021 Корректировка работы 

учителей-предметников по 

подготовке учащихся к 

проведению государственной 

итоговой аттестации 

Выявление факторов, 

влияющих на проявление 

зависимого поведения, 

трудностей в освоении 

учебной программы/ Работа 

Школьной службы 

примирения 

Апрель-май 2021 100 % разрешения 

конфликтных ситуаций и 

проблем в учебной 

деятельности 

Проведение анализа работы 

школы по итогам 2020-2021 

учебного года/педагогический 

совет 

Август 2021 Корректировка плана 

мероприятий по повышению 

качества образования 

учащихся 
 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30 
Краснооктябрьского района Волгограда» 
Название мероприятия / форма 

проведения 

Сроки проведения Результат 

Курсы повышения 

квалификации учителя 

математики«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций пед.работников в 

рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

02.07.2020-30.11.2020 Удостоверение № У-36053/б 

от 30.11.2020 



 

 

будущего» 112 часов 

Курсы повышения 

квалификации учителя русского 

языка «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций пед.работников в 

рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 112 часов 

02.07.2020-30.11.2020 Удостоверение № У-54152/б 

От 30.11.2020 

Программа антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности» от 15.04.2021 г. 

2021год Проведено социально-

психологический 

мониторинг обучающихся, 

приняты обновления в 

локально-нормативную база 

Программа антирисковых мер 

«Низкая учебная мотивация 

обучающихся» от 15.04.2021 г. 

2021 год Проведено социально-

психологический 

мониторинг обучающихся, 

приняты обновления в 

локально-нормативную база 

Педагогичесикй совет 

«Мотивация обучающихся на 

уроках» 

21.04.2021 Протокол педсовета. 

 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 
Краснооктябрьского района Волгограда» 
Название мероприятия / 

форма проведения 

Сроки проведения Результат 

Диагностика Выявление  

возможных причин снижения 

успеваемости и качества ЗУН 

учащихся 

сентябрь 2020 Проведено социально-

психологический мониторинг 

обучающихся, внесены 

изменения в план работы 

школы 

Диагностика индивидуальных 

особенностей познавательных 

процессов обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности   

сентябрь 2020 Проведена диагностика, 

скорректирован план работы, 

проведен малый педсовет 

(протокол №3 от 02.10.20). 

Педагогический консилиум  

«Организация обучения с 

учетом   

Индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей»   

сентябрь 2020 Протокол консилиума 

(протокол №1 от 30.09.20) 

Разработка индивидуальных 

программ сопровождения 

каждого обучающегося с 

рисками учебной 

неуспешности   

октябрь 2020 Разработаны программы СПС 

на каждого учащегося с 

рисками учебной 

неуспешности (утверждены 

приказом от 26.10.20 № 378) 

и реализованы в течение года 

Организация 

психологических тренингов, 

2020-2021 учебный год проведены тренинги с 

пдагогическим коллективом, 



 

 

семинаров,  службы 

психологического  

консультирования 

обучающихся   

протоколы в наличие 

Повышение квалификации 

педагогического коллектива  

2020-2021 учебный год Выполнено (удостоверения 

педагогов, курсы от 26.04.21 

и 11.05.2021 пройдены всеми 

педагогами по теме 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей в 

области использования 

современных 

информационно-

комуникационных 

технологий» на базе ВГАПО) 

Педагогичесикй совет 

«Успешность обучающихся 

на уроках по итогам 2020-

2021 учебного года» 

май 2021 Протокол педсовета  от 

25.05.21 № 14 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 53 
Ворошиловского района района Волгограда» 
Название мероприятия / 

форма проведения 

Сроки проведения Результат 

Участие в региональном 

форуме «Эффективной школе 

– успешный педагог»  

Декабрь Мастер-класс с педагогами 

ОУ «Эффективные методы 

организации учебного 

материала" (Баранова А.Е.) 

Проведение тематического 

педсовета  по актуальной 

проблеме «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

основного общего 

образования ». 

Август Выступление директора на 

тему «Оценивание 

достижения планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы»(Марусев М.А.) 

 

 

Исследование учебной 

мотивации обучающихся, 

удовлетворенности 

качеством образования. 

Октябрь, январь Составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

для обучающихся, 

испытывающих затруднения 

в освоении образовательной 

программы (Сейтмеметов Р., 

Арутюнян Д., Родионов Д., 

Аввакумов А., Сыров И., 

Сейтмеметов Д., Улитин Е., 

Самбура К., Лобов Д., 

Морозов В.) 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

детей, имеющих проблемы в 

обучении 

Ежемесячно Консультации проведены 

классными руководителями 

как в очном (Лобов В.В., 

Арутюнян П.Р., Сыров Е.Н., 



 

 

Улитина С.А., Самбура Е.В.), 

так и в дистанционном 

формате (Сейтмеметова Е.И., 

Родионов Н.В., Морозова 

Е.Н., Аввакумова И.И.) 

Тематический мастер-класс 

«Делай, как я»   

Декабрь Мастер-класс для 

обучающихся 9 класса, 

направленный на 

профессиональное 

ориентирование в 

современном рынке труда 

(Таранов А.Н.) 

Проведение тематических 

недель: неделя космоса, 

неделя профилактики, неделя 

истории и обществознания 

 

Один раз в триместр Предметные и тематические 

недели заметно повысили 

интерес обучающихся к 

данным направлениям. В 

рамках тематической недели 

космоса ребята изготовили 

макеты созвездий, 

познакомились с историей 

освоения космоса в России, 

узнали, какие инновации 

разрабатываются в 

ракетостроении сейчас. В 

рамках недель профилактики 

ребята не только вспомнили 

основные правила безопасной 

жизнедеятельности, но и сами 

составили памятки для 

сверстников и родителей, 

обсудили несколько 

социальных фильмов, 

просмотренных в рамках 

всероссийского проекта 

«Киноуроки". Во время 

предметной недели истории и 

обществознания ребята 

сделали иллюстрации 

«Средневековый рыцарь", 

приняли участие в конкурсе 

стихотворений «Горячий 

снег", поучаствовали в 

открытом уроке «Древний 

человек". 

Участие во всероссийских 

онлайн-уроках, посвященных 

профориентации 

Ежемесячно В соответствии с планом 

работы обучающиеся всех 

классов принимали участие в 

открытых уроках 

Министерства Образования, в 

уроках проектов 

«Проектория», «Урок 

Цифры»; ежемесячно 



 

 

проходили 

профориентационные 

тестирования на платформах 

«Билет в будущее», «Больная 

перемена». 

Информирование и 

просвещение родителей 

(всеобуч).  

Сентябрь Выступление на 

родительском собрании 

«Образование сегодня: 

препятствия и пути их 

преодоления» (Баранова А.Е.) 

Индивидуальные 

консультации учителей 

(классных 

руководителей) для 

родителей.  

Ежемесячно Консультации проводились 

по темам: «Подросток в 

интернете» (Ширяева С.В.); 

«Профессия или 

размышление?» (Таранов 

А.Н.); «Личность ребенка» 

(Попова Е.С., Гладких Н.М.) 

Развитие внеурочной 

деятельности: коллективные 

творческие дела, творческие 

мастерские, волонтерская 

деятельность 

Ежемесячно Волонтерские акции: 

«Помоги пойти учиться», 

«Ветеран живёт рядом», уход 

за братской могилой на 

Ворошиловском кладбище. 

Творческие мастерские: 

«Цветы учителю», 

«Снеговик», «Мимоза для 

мамы», «Открытка ветерану». 

Коллективные творческие 

дела: конкурс стенгазет к 

Дню контрнаступления, 

праздничный концерт ко 2 

февраля, виртуальная 

открытка к 9 мая. 
 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ссредняя школа  № 46 
имени гвардии генерал-майора В.А.Глазкова Советского района Волгограда» 
Название мероприятия / 

форма проведения  

Сроки проведения Результат 

Семинар «Современные 

педагогические технологии. 

Теория и практика»  

 

Апрель 2021 г.  

Повышение профессиональной 

компетентности учителей в 

вопросах использования 

современных педагогических 

технологий в деятельности 

учителя. 

Мероприятия по обмену опытом 

(открытые уроки, мастер-

классы, круглые столы, в том 

числе взаимопосещения уроков) 

с последующим самоанализом и 

анализом на заседаниях ШМС и 

ШМО. 

Октябрь 2020г. - июнь 

2021г. 

Общешкольное родительское 

собрание «Особенности задач 

семьи и школы в воспитании и 

Апрель 2021г. Ознакомление родителей с 

основными нормативными 

документами. 



 

 

социализации ребёнка» 

Мониторинг прохождения 

педагогами курсов, семинаров, 

вебинаров и т.п. 

 

Июнь 2021г. За 2020/2021 учебный год 14 

педагогов МОУ СШ № 46 

прошли курсовую 

переподготовку и обучение по 

дополнительным 

образовательным программам; 

диагностика на портале 

«ЯУчитель». 

Корректировка план работы с 

неуспевающими учащимися 

/испытывающими трудности в 

освоении отдельных предметов 

с учетом учащихся с рисками 

учебной неуспешности 

Май 2021. Выявлены дети с рисками 

учебной неуспешности. 

Скорректирован план работы с 

неуспевающими учащимися, 

индивидуальные планы работы 

педагогов. 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей   

2020/2021учебный  

год 

Проведено 170 консультаций в 

рамках психолого-

педагогического сопровождения  

учащихся. 

Обучающий семинар для 

педагогов «Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся (читательской, 

математической, 

естественнонаучной, 

финансовой, глобальных 

компетенций)» 

Июнь 2021г. Обмен опытом (круглый стол). 

 

Проведение контрольных 

срезов, ВПР 

Июнь 2021г. Мониторинг уровня развития 

предметных и метапредметных  

результатов. 
 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя школа  № 10 
Кировского района Волгограда» 
Название мероприятия / 

форма проведения  

Сроки проведения Результат 

Планирование деятельности 

по 

повышению качества 

образования 

(разработка планов 

мероприятий)/педсовет 

 

25.12.2020 Разработан план мероприятий 

по повышению качества 

образования в ОУ на 2021 

год. 

 

Обеспечение реализации в 

полном объеме 

образовательных программ  

основного общего и среднего 

общего образования 

 

сентябрь 2020 

– май 2021 

 

Реализуются в полном объеме 

образовательных программ 

,основного общего и среднего 

общего образования 

 

Подготовка и проведение 

педагогического совета по 

обсуждению результатов 

25.12.2020г. 

28.05.2021г. 

Решения направлены на 

повышение показателей 

качества образования: 



 

 

успеваемости 

учащихся по итогам I 

полугодия, II –полугодия 

2020- 

2021 учебного года/педсовет 

- проанализированы итоги 1, 

2 

полугодия 2020-2021 

учебного года  

Проведение мониторинга 

выполнения программ 

предметов в соответствии с 

учебным планом и 

календарным 

графиком\справка 

Январь, май 2021 Выполнение образовательных 

программ в полном объеме 

 

Участие в проведении 

независимых оценочных 

процедур качества 

образования федерального и 

регионального уровня: 

- всероссийские проверочные 

работы в  8, 9 классов; 

- ОГЭ, ЕГЭ. 

 

 

Октябрь 2020, апрель-май 

2021 

По результатам ВПР: 

- по обществознанию в 9 

классе: подтвердили отметки 

по сравнению с журналом -

96,3%; 

повысили – 3,7%. 

-по физике в 8 классе: 

получили 

удовлетворительный 

результат -88,89%; 

получили «4» -11,11%; 

-по обществознанию в 8 

классе: 

получили 

удовлетворительный 

результат -81,25%; 

получили «4» -18,75%. 

 

Организация работы 

обучающихся на 

различных цифровых 

образовательных 

платформах, с цифровыми 

образовательными ресурсами 

 

Сентябрь –май 2021г. Организована работа на 

цифровых образовательных 

платформах «Российская 

электронная школа», 

 «Учи.ру», «Решу ЕГЭ», 

«Решу ОГЭ», на  

официальном сайте 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

научного учреждения 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

 

 

Организация повышения 

квалификации учителей в 

области оценки 

образовательных результатов 

(обучение на курсах 

повышения 

квалификации, 

внутришкольное 

Сентябрь –май 2021г. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников через 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации учителей: 



 

 

обучение 

(семинары,тренинги, 

самообразование и др.) 

 

-на цифровой 

образовательной среде ДПО 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) -- 2 чел.; 

- в ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Подготовка экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования» -4чел.; 

«Решение экономических 

задач в ЕГЭ 

по математике» — 1 чел.; 

- в ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» «Основы 

цифровой грамотности» -6 

чел.; «Методология и 

технология дистанционного 

обучения в 

общеобразовательной 

организации» -1 чел.; 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации»- 5чел. 

 

Разработка и реализация 

планов 

индивидуальной работы с 

учащимися группами риска 

(или 

имеющими низкую 

мотивацию к 

обучению) на основе 

результатов диагностических 

контрольных работ, 

тестирования и др. 

оценочных процедур 

 

Сентябрь-май 2021г. - Учителями-предметниками 

разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты 

по устранению задолжностей 

для обучающихся; 

- работа с родителями 

учащихся группы риска 

- осуществление контроля за 

успеваемостью и поведением 

детей группы риска со 

стороны классных 

руководителей, 

социального педагога 

 

Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения детей, 

Сентябрь-май 2021г. Развитие 

стрессоустойчивости, 

повышение положительного 



 

 

испытывающих трудности в 

освоении образовательных 

программ; проведение 

консультаций учащихся, 

их родителей (законных 

представителей) по 

психологическим аспектам 

подготовки государственной 

итоговой аттестации 

 

эмоционального фона, 

обучению 

навыкам саморегуляции, 

повышение мотивации к 

обучению 

 

 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 115 
Красноармейского  района Волгограда» 
 
Название мероприятия / форма 

проведения  

Сроки проведения Результат 

Составление плана работы МО 

учителей начальной школы 

МОУ СШ № 115 по реализации 

приоритетов для программы 

перехода школы в 

эффективный режим работы. 

24.03.2021 План работы МО учителей начальной 

школы по реализации приоритетов для 

программы перехода школы в 

эффективный режим работы 
https://drive.google.com/file/d/1zEjBot0APp
OtFxiq1CAcFulX1xJZInvP/view?usp=sharing 

 

Организация и проведение 

анкетирования обучающихся и 

родителей 

29.03.2021 Результаты анкетирования 

обучающихся и родителей 

https://drive.google.com/file/d/1ZoqAjKs

tTtqcqHcMJW14Q6J9Ny_n8M8l/view?u

sp=sharing 

 

Диаграммы анализа анкет 

https://drive.google.com/file/d/16UI72Up

RQefV834ihOlgKxdTHfnA7MMS/view?

usp=sharing 

Подготовка и проведение 

диагностических работ по 

смысловому чтению в 1-4 

классах 

30.03.2021 Анализ диагностических работ по 

смысловому чтению в 1-4 классах 

https://drive.google.com/file/d/1QyTr9eP

FYr5NfNqo8vmX2uvd3bFeMVOq/view?

usp=sharing 

 

1. Заседание МО, предметных кафедр 

 

МО учителей начальных 

классов (круглый стол)  на 

тему: «Обмен опытом по 

формированию читательской 

компетентности обучающихся 

средствами урочной 

деятельности» 

24.03.2021 Протокол заседания МО учителей 

начальных классов 
https://drive.google.com/file/d/1QOf6F9x4X
yM5rjt_Vxmk2c9yNq-
OJQYQ/view?usp=sharing 

 

Заседание социально-

гуманитарной кафедры 

«Интеграция преподавания 

26.04.2021                                                                                                                                                           Протокол заседания социально-

гуманитарной кафедры от 26.04.2021 
https://drive.google.com/file/d/1xj6ty_-

https://drive.google.com/file/d/1zEjBot0APpOtFxiq1CAcFulX1xJZInvP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zEjBot0APpOtFxiq1CAcFulX1xJZInvP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZoqAjKstTtqcqHcMJW14Q6J9Ny_n8M8l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZoqAjKstTtqcqHcMJW14Q6J9Ny_n8M8l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZoqAjKstTtqcqHcMJW14Q6J9Ny_n8M8l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16UI72UpRQefV834ihOlgKxdTHfnA7MMS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16UI72UpRQefV834ihOlgKxdTHfnA7MMS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16UI72UpRQefV834ihOlgKxdTHfnA7MMS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QyTr9ePFYr5NfNqo8vmX2uvd3bFeMVOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QyTr9ePFYr5NfNqo8vmX2uvd3bFeMVOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QyTr9ePFYr5NfNqo8vmX2uvd3bFeMVOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOf6F9x4XyM5rjt_Vxmk2c9yNq-OJQYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOf6F9x4XyM5rjt_Vxmk2c9yNq-OJQYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOf6F9x4XyM5rjt_Vxmk2c9yNq-OJQYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xj6ty_-ULWMljEI6eMMKBzWpWflcMqtV/view?usp=sharing


 

 

социально-гуманитарных 

дисциплин как одно из условий 

успешной социализации и 

гражданско-патриотического 

воспитания». 

ULWMljEI6eMMKBzWpWflcMqtV/view?usp=
sharing 

 

 

Выступление на заседании кафедры 

https://drive.google.com/file/d/1td0YBN7

BgOIW7wheJroHfHrORM6pX9sr/view?

usp=sharing 

 

Заседание социально-

гуманитарной кафедры 

«Система работы над  

повышением объективности  

оценивания сформированности 

универсальных учебных 

действий учащихся на уроках  

английского языка» 

Апрель 2021 Презентация 

https://drive.google.com/file/d/1w8blWh-

VnPcDPyPjgLtX6Fxh9G9Shql9/view?us

p=sharing 

 

 

 

2. Проведение открытых уроков 

 

«Океаны» 01.03.2021 Конспект урока 

https://drive.google.com/file/d/1XmpYO9

dJ5snAa-

tVHQMkMJVCkV43yRHJ/view?usp=sh

aring 

Космический урок 15.03.2021 

 
Сертификат организатора 

мероприятий, в рамках которых были 

проведены уроки 

https://drive.google.com/file/d/1rw00l83j

OPsrM4tASRPlosH0hoVAVEzO/view?u

sp=sharing 

 

Фотографии 

https://drive.google.com/file/d/1fcNZ826

J_a7EKs5uMAYe0226ruEagA-

v/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1LH0X5J9

1zDPjG2Ntfvi4fEi_PtZWpvGF/view?usp

=sharing 

 

Отчет о проведении уроков 
https://drive.google.com/file/d/1iOLLWlfR5v
HFn8NX7G3pDwTzcvvQf91U/view?usp=shari
ng 

Наводим порядок или основы 

классификации цветковых 

растений 

16.03.2021 

Урок-лаборатория  

«Во что одеты растения» 

 

17.03.2021 

«Подготовка к президентским 

состязаниям» 

08.04.2021 Конспект урока 

https://drive.google.com/file/d/1z1nI2J6r

ZBmDXACs-

Q2U9b8QUul3cQIU/view?usp=sharing 

Уроки с демонстраций 

выбранных для применения 

эффективных приемов, методов 

12-16.04. 

2021 
Видео-фрагменты уроков 

https://drive.google.com/file/d/1WrUYKI

ZYsvvf09GHhNhRhx8mGX9ebTwX/vie

https://drive.google.com/file/d/1xj6ty_-ULWMljEI6eMMKBzWpWflcMqtV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xj6ty_-ULWMljEI6eMMKBzWpWflcMqtV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1td0YBN7BgOIW7wheJroHfHrORM6pX9sr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1td0YBN7BgOIW7wheJroHfHrORM6pX9sr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1td0YBN7BgOIW7wheJroHfHrORM6pX9sr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w8blWh-VnPcDPyPjgLtX6Fxh9G9Shql9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w8blWh-VnPcDPyPjgLtX6Fxh9G9Shql9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w8blWh-VnPcDPyPjgLtX6Fxh9G9Shql9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XmpYO9dJ5snAa-tVHQMkMJVCkV43yRHJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XmpYO9dJ5snAa-tVHQMkMJVCkV43yRHJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XmpYO9dJ5snAa-tVHQMkMJVCkV43yRHJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XmpYO9dJ5snAa-tVHQMkMJVCkV43yRHJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rw00l83jOPsrM4tASRPlosH0hoVAVEzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rw00l83jOPsrM4tASRPlosH0hoVAVEzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rw00l83jOPsrM4tASRPlosH0hoVAVEzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fcNZ826J_a7EKs5uMAYe0226ruEagA-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fcNZ826J_a7EKs5uMAYe0226ruEagA-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fcNZ826J_a7EKs5uMAYe0226ruEagA-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LH0X5J91zDPjG2Ntfvi4fEi_PtZWpvGF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LH0X5J91zDPjG2Ntfvi4fEi_PtZWpvGF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LH0X5J91zDPjG2Ntfvi4fEi_PtZWpvGF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iOLLWlfR5vHFn8NX7G3pDwTzcvvQf91U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iOLLWlfR5vHFn8NX7G3pDwTzcvvQf91U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iOLLWlfR5vHFn8NX7G3pDwTzcvvQf91U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1nI2J6rZBmDXACs-Q2U9b8QUul3cQIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1nI2J6rZBmDXACs-Q2U9b8QUul3cQIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1nI2J6rZBmDXACs-Q2U9b8QUul3cQIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WrUYKIZYsvvf09GHhNhRhx8mGX9ebTwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WrUYKIZYsvvf09GHhNhRhx8mGX9ebTwX/view?usp=sharing


 

 

обучения, способствующих 

повысить качество смыслового 

чтения 

w?usp=sharing 

 

«Going shopping. За 

покупками» 

16.04.2021 Презентация к уроку 

https://drive.google.com/file/d/1jmF3j54s

jrqWv325v8HSPUxbH1rdaEtA/view?usp

=sharing 

 

Фотографии 

https://drive.google.com/file/d/1R28Oaa_

ERtuGa2L3KtTzOibNQjJn1Izs/view?usp

=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1gDsrf3h_

YqwLxVjeL8ZzfsbVrWJljM2Q/view?us

p=sharing 

 

Самоанализ урока 

https://drive.google.com/file/d/1qtFMazz

FfkjW2lurHeYt54nE-

0IntdVx/view?usp=sharing 

Урок внеклассного чтения «Как 

важно вовремя успеть…». 

19.04.2021 

 
Технологическая карта урока 

https://drive.google.com/file/d/1gZuX3Lr

BeYK7AG0X4RbCdmXh4XHjXmh6/vie

w?usp=sharing 

 

Организация и проведение 

всероссийского урока генетики 

23.04.2021г. Сертификаты участников 

https://drive.google.com/file/d/13h6GUz2

ys1Q-

FOodxz3yHKx3Sg7uIWdw/view?usp=sh

aring 

 

https://drive.google.com/file/d/1A0VTJxh

USKUQwNvX9AXcmUy5bbJQRNSZ/vi

ew?usp=sharing 

«Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО» 

23.04.2021 Конспект урока 

https://drive.google.com/file/d/1aNdO-

Frqq727yGrBQzALaCvgX9u4k4cq/view

?usp=sharing 

Урок литературы «Живое 

пламя». 

26.04.2021 

 
Конспект урока, презентация, 

фотографии 

https://drive.google.com/file/d/1sF45Fi_I

LTmM3gNPEdp7cwPFbyr7upiL/view?us

p=sharing 

 

«Музыкальный ринг» 

 

30.04.2021 

 
Конспект урока, презентация 

https://drive.google.com/file/d/1WHkXy0

fokC8MKXiipyzzi4R6GI4XydZF/view?u

sp=sharing 

«Поговорим о любви» 30.04.2021 

 
Конспект урока, презентация 

https://drive.google.com/file/d/1b_Ikk-

S9lJzEXck_Nl57dJC4my3ddH2n/view?u

sp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1WrUYKIZYsvvf09GHhNhRhx8mGX9ebTwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmF3j54sjrqWv325v8HSPUxbH1rdaEtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmF3j54sjrqWv325v8HSPUxbH1rdaEtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmF3j54sjrqWv325v8HSPUxbH1rdaEtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R28Oaa_ERtuGa2L3KtTzOibNQjJn1Izs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R28Oaa_ERtuGa2L3KtTzOibNQjJn1Izs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R28Oaa_ERtuGa2L3KtTzOibNQjJn1Izs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gDsrf3h_YqwLxVjeL8ZzfsbVrWJljM2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gDsrf3h_YqwLxVjeL8ZzfsbVrWJljM2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gDsrf3h_YqwLxVjeL8ZzfsbVrWJljM2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qtFMazzFfkjW2lurHeYt54nE-0IntdVx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qtFMazzFfkjW2lurHeYt54nE-0IntdVx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qtFMazzFfkjW2lurHeYt54nE-0IntdVx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gZuX3LrBeYK7AG0X4RbCdmXh4XHjXmh6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gZuX3LrBeYK7AG0X4RbCdmXh4XHjXmh6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gZuX3LrBeYK7AG0X4RbCdmXh4XHjXmh6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13h6GUz2ys1Q-FOodxz3yHKx3Sg7uIWdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13h6GUz2ys1Q-FOodxz3yHKx3Sg7uIWdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13h6GUz2ys1Q-FOodxz3yHKx3Sg7uIWdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13h6GUz2ys1Q-FOodxz3yHKx3Sg7uIWdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0VTJxhUSKUQwNvX9AXcmUy5bbJQRNSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0VTJxhUSKUQwNvX9AXcmUy5bbJQRNSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0VTJxhUSKUQwNvX9AXcmUy5bbJQRNSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aNdO-Frqq727yGrBQzALaCvgX9u4k4cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aNdO-Frqq727yGrBQzALaCvgX9u4k4cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aNdO-Frqq727yGrBQzALaCvgX9u4k4cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF45Fi_ILTmM3gNPEdp7cwPFbyr7upiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF45Fi_ILTmM3gNPEdp7cwPFbyr7upiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sF45Fi_ILTmM3gNPEdp7cwPFbyr7upiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHkXy0fokC8MKXiipyzzi4R6GI4XydZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHkXy0fokC8MKXiipyzzi4R6GI4XydZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHkXy0fokC8MKXiipyzzi4R6GI4XydZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_Ikk-S9lJzEXck_Nl57dJC4my3ddH2n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_Ikk-S9lJzEXck_Nl57dJC4my3ddH2n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_Ikk-S9lJzEXck_Nl57dJC4my3ddH2n/view?usp=sharing


 

 

 

3. Интегрированные уроки 

 

Красиво атомы сложились. 17.03.2021 Презентации 

https://drive.google.com/file/d/1n9uqei0D

Xt1_6wBrP4Tqg2jNNbhYqiGB/view?us

p=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1Vd4SfpV

lhPLFop44RjJbDC3VmJt6cvZf/view?usp

=sharing 

«О героях былых времен» 

 Массовый героизм советского 

народа в годы Великой 

Отечественно войны»  

12.05.2021 Технологическая карта урока 

https://drive.google.com/file/d/1AIJnXP3

zfkqYvKFrbuyAf4vtrQlYvJqM/view?usp

=sharing 

 

4. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Областной конкурс «Учитель 

года» 

Апрель 2021 Почетная грамота финалиста 

https://drive.google.com/file/d/1juX7Chb

zWVEzeI4b0HFrJ_yi-

3YH6rE5/view?usp=sharing 

 

Диплом лауреата 

https://drive.google.com/file/d/1fYalUDv

XQtj16AYD5JmgBu3w8YT6qiHa/view?

usp=sharing 

Районный профессиональный 

конкурс «Электронные 

образовательные ресурсы на 

уроках истории и 

обществознания» 

Апрель 2021 Приказ об итогах конкурса 

https://drive.google.com/file/d/1wfZwF6u

XX63Flbd6lxaU5sdZRVGPWUTk/view?

usp=sharing 

 

Межрегиональный чемпионат 

учительских клубов ЧЕРУК  

Апрель 2021 Сертификат 

https://drive.google.com/file/d/1mjRxKZ

kqtVMzho5T9h4LNM7hJCg-

EQNG/view?usp=sharing 

 

5. Публикации: 

 

Интеграция преподавания 

социально-гуманитарных 

дисциплин как одно из условий 

успешной социализации и 

гражданско-патриотического 

воспитания. 

В течение года Сборник материалов научно-

практической конференции 

https://drive.google.com/file/d/1LlH-

oGUEqghkSseyuXWohVHYKXv8TbXH

/view?usp=sharing 

 

Использование интернет-

ресурсов на уроках немецкого 

языка в основной школе. 

В течение года Свидетельство о публикации 

https://drive.google.com/file/d/1emvmYH

sabINjlDoUx1bWqUZUWj6l2rII/view?u

sp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1n9uqei0DXt1_6wBrP4Tqg2jNNbhYqiGB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9uqei0DXt1_6wBrP4Tqg2jNNbhYqiGB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9uqei0DXt1_6wBrP4Tqg2jNNbhYqiGB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vd4SfpVlhPLFop44RjJbDC3VmJt6cvZf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vd4SfpVlhPLFop44RjJbDC3VmJt6cvZf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vd4SfpVlhPLFop44RjJbDC3VmJt6cvZf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIJnXP3zfkqYvKFrbuyAf4vtrQlYvJqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIJnXP3zfkqYvKFrbuyAf4vtrQlYvJqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIJnXP3zfkqYvKFrbuyAf4vtrQlYvJqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1juX7ChbzWVEzeI4b0HFrJ_yi-3YH6rE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1juX7ChbzWVEzeI4b0HFrJ_yi-3YH6rE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1juX7ChbzWVEzeI4b0HFrJ_yi-3YH6rE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYalUDvXQtj16AYD5JmgBu3w8YT6qiHa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYalUDvXQtj16AYD5JmgBu3w8YT6qiHa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYalUDvXQtj16AYD5JmgBu3w8YT6qiHa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfZwF6uXX63Flbd6lxaU5sdZRVGPWUTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfZwF6uXX63Flbd6lxaU5sdZRVGPWUTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfZwF6uXX63Flbd6lxaU5sdZRVGPWUTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjRxKZkqtVMzho5T9h4LNM7hJCg-EQNG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjRxKZkqtVMzho5T9h4LNM7hJCg-EQNG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjRxKZkqtVMzho5T9h4LNM7hJCg-EQNG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LlH-oGUEqghkSseyuXWohVHYKXv8TbXH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LlH-oGUEqghkSseyuXWohVHYKXv8TbXH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LlH-oGUEqghkSseyuXWohVHYKXv8TbXH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1emvmYHsabINjlDoUx1bWqUZUWj6l2rII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1emvmYHsabINjlDoUx1bWqUZUWj6l2rII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1emvmYHsabINjlDoUx1bWqUZUWj6l2rII/view?usp=sharing


 

 

 

Межпредметные связи на 

уроках иностранного языка 

В течение года Свидетельство о публикации 

https://drive.google.com/file/d/13f_NCO

F2DtvbisdHJmTW-

mGfq4HNgDOs/view?usp=sharing 

 

Понятие дифференцированного 

обучения (внутренняя и 

внешняя дифференциация) 

В течение года Свидетельство о публикации 

https://drive.google.com/file/d/1Mc0RW

S6zI1OprTOeDgtIB5RfrndDStMT/view?

usp=sharing 

 

6. Выступления, мастер-классы 

 

Выступление на открытой 

научно – практической 

конференции «Актуальные 

вопросы преподавания 

естественнонаучных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС и 

научное наследие академика 

Н.Н. Семенова» 

18.02.2021 Благодарность 

https://drive.google.com/file/d/13nfDZlh-

bUfuC172Vt4rN3ftTDa5294J/view?usp=

sharing 

 

Участие в конкурсе 

методических материалов 

«Мастер» в рамках 

межрегионального социально-

экологического проекта 

«Зеленый марш» 

Апрель 2021 Грамота 

https://drive.google.com/file/d/1GEppqH

gX6iVcVQmhVqf9qpONJfJaKOOJ/view

?usp=sharing 

 

Мастер-класс «Как 

использовать непроизвольную 

память для формирования 

лексических и грамматических 

навыков» 

Апрель 2021 Материалы мастер-класса 

https://drive.google.com/file/d/1nvRQd7

Ny7HMwEnicbrJG3mVD1_rjDNFu/view

?usp=sharing 

 

Повышение квалификации 

педагогов. 

Май – июнь 2021 Сертификаты, удостоверения, 

дипломы 

https://drive.google.com/file/d/1vMGZ2B

NDnRBUcPDCL7ceSLouXuETtQv0/vie

w?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/17hDktRy

oG8sRyayuIJKNMmQM3VzpFiFv/view?

usp=sharing 

Педсовет «Воспитание 

личности школьника – 

важнейшее условие 

оптимизации учебного 

процесса» 

Март 2021 Протокол педсовета 
https://drive.google.com/file/d/1jmMmm4v
p8qWqbw_3lAIgNcOxwd0M3jam/view?usp=
sharing 

 

Педсовет «Система 

формирующего оценивания» 

Апрель 2021 Выписка из протокола педсовета 
https://drive.google.com/file/d/1NkJVmY8JA
KAgRUILW0iyd9JKT-bSwqs-
/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/13f_NCOF2DtvbisdHJmTW-mGfq4HNgDOs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13f_NCOF2DtvbisdHJmTW-mGfq4HNgDOs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13f_NCOF2DtvbisdHJmTW-mGfq4HNgDOs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mc0RWS6zI1OprTOeDgtIB5RfrndDStMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mc0RWS6zI1OprTOeDgtIB5RfrndDStMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mc0RWS6zI1OprTOeDgtIB5RfrndDStMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13nfDZlh-bUfuC172Vt4rN3ftTDa5294J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13nfDZlh-bUfuC172Vt4rN3ftTDa5294J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13nfDZlh-bUfuC172Vt4rN3ftTDa5294J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEppqHgX6iVcVQmhVqf9qpONJfJaKOOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEppqHgX6iVcVQmhVqf9qpONJfJaKOOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEppqHgX6iVcVQmhVqf9qpONJfJaKOOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nvRQd7Ny7HMwEnicbrJG3mVD1_rjDNFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nvRQd7Ny7HMwEnicbrJG3mVD1_rjDNFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nvRQd7Ny7HMwEnicbrJG3mVD1_rjDNFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vMGZ2BNDnRBUcPDCL7ceSLouXuETtQv0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vMGZ2BNDnRBUcPDCL7ceSLouXuETtQv0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vMGZ2BNDnRBUcPDCL7ceSLouXuETtQv0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17hDktRyoG8sRyayuIJKNMmQM3VzpFiFv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17hDktRyoG8sRyayuIJKNMmQM3VzpFiFv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17hDktRyoG8sRyayuIJKNMmQM3VzpFiFv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmMmm4vp8qWqbw_3lAIgNcOxwd0M3jam/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmMmm4vp8qWqbw_3lAIgNcOxwd0M3jam/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmMmm4vp8qWqbw_3lAIgNcOxwd0M3jam/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NkJVmY8JAKAgRUILW0iyd9JKT-bSwqs-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NkJVmY8JAKAgRUILW0iyd9JKT-bSwqs-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NkJVmY8JAKAgRUILW0iyd9JKT-bSwqs-/view?usp=sharing


 

 

Организация работы по 

ведению читательских 

дневников 

Постоянно 

 
Фотографии 

https://drive.google.com/file/d/1b06Wm3

LQpINHU5NoHhzWKiOy6XUxgiVg/vie

w?usp=sharing 

 

Составление плана и 

организация индивидуальных 

занятий с обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты освоения 

смыслового чтения. 

Постоянно 

 
Планы индивидуальных занятий 

 
https://drive.google.com/file/d/1hjKRrdnCtL
zZGqBFJ68Q1LPw5I-
8Qvyq/view?usp=sharing 
 

Продолжение работы с 

одаренными   и 

мотивированными на 

получение хороших 

результатов обучающимися. 

Постоянно- 

Апрель-декабрь 2021г. 
План работы, грамоты учащихся 
https://drive.google.com/file/d/1BgyioOSaBI
APTX1R4WDuvVikr4uzoX4M/view?usp=shari
ng 

 

Участие в VI Международной 

научно-практической 

конференции «Гамелевские 

чтения» 

20.03.2021 Сборник материалов региональной 

научно-практической конференции 

https://drive.google.com/file/d/1PC42oBp

POKkqi2j-8Ks_eFB1VI8U3D-

F/view?usp=sharing 

 

Сертификат участника 

https://drive.google.com/file/d/1dO7v7Ou

Qjur3m0euiieQhdDylEXpsSXf/view?usp

=sharing 

 

Диплом призера 

https://drive.google.com/file/d/1oJ_q4X_

6eHa5uBY9CjJ-

K2cycMHp0yDr/view?usp=sharing 

 

Сертификат научного руководителя 

https://drive.google.com/file/d/11suW_Q

zG_zrCHPHWplqd4kXU4y2kacyE/view

?usp=sharing 

Урок-викторина «Мифы 

Древней Греции» 

21.04.2021 Презентация урока 

https://drive.google.com/file/d/1CpxXAi

De0JCLB0Srb0BPPVkt_UFfbTdF/view?

usp=sharing 

 

Калейдоскоп проектов.  Защита 

ученических проектов 

Май 2021 Приказ об организации защиты 

проектов 

https://drive.google.com/file/d/1hg7NDY

UIc1kJ9VTI7B-

T28isCnYRWqzR/view?usp=sharing 

 

Участие в Десятой 

Всероссийской Школьной 

Недели высоких технологий и 

технопредпринимательств 

Март 2021 Сертификаты участника 

https://drive.google.com/file/d/1zYbxAQ

yQz7UUyEBJreaEbHxsJWLm0YRv/vie

w?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1b06Wm3LQpINHU5NoHhzWKiOy6XUxgiVg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b06Wm3LQpINHU5NoHhzWKiOy6XUxgiVg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b06Wm3LQpINHU5NoHhzWKiOy6XUxgiVg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjKRrdnCtLzZGqBFJ68Q1LPw5I-8Qvyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjKRrdnCtLzZGqBFJ68Q1LPw5I-8Qvyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjKRrdnCtLzZGqBFJ68Q1LPw5I-8Qvyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BgyioOSaBIAPTX1R4WDuvVikr4uzoX4M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BgyioOSaBIAPTX1R4WDuvVikr4uzoX4M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BgyioOSaBIAPTX1R4WDuvVikr4uzoX4M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PC42oBpPOKkqi2j-8Ks_eFB1VI8U3D-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PC42oBpPOKkqi2j-8Ks_eFB1VI8U3D-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PC42oBpPOKkqi2j-8Ks_eFB1VI8U3D-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dO7v7OuQjur3m0euiieQhdDylEXpsSXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dO7v7OuQjur3m0euiieQhdDylEXpsSXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dO7v7OuQjur3m0euiieQhdDylEXpsSXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJ_q4X_6eHa5uBY9CjJ-K2cycMHp0yDr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJ_q4X_6eHa5uBY9CjJ-K2cycMHp0yDr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJ_q4X_6eHa5uBY9CjJ-K2cycMHp0yDr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11suW_QzG_zrCHPHWplqd4kXU4y2kacyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11suW_QzG_zrCHPHWplqd4kXU4y2kacyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11suW_QzG_zrCHPHWplqd4kXU4y2kacyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CpxXAiDe0JCLB0Srb0BPPVkt_UFfbTdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CpxXAiDe0JCLB0Srb0BPPVkt_UFfbTdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CpxXAiDe0JCLB0Srb0BPPVkt_UFfbTdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hg7NDYUIc1kJ9VTI7B-T28isCnYRWqzR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hg7NDYUIc1kJ9VTI7B-T28isCnYRWqzR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hg7NDYUIc1kJ9VTI7B-T28isCnYRWqzR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zYbxAQyQz7UUyEBJreaEbHxsJWLm0YRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zYbxAQyQz7UUyEBJreaEbHxsJWLm0YRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zYbxAQyQz7UUyEBJreaEbHxsJWLm0YRv/view?usp=sharing


 

 

https://drive.google.com/file/d/1rw00l83j

OPsrM4tASRPlosH0hoVAVEzO/view?u

sp=sharing 

Защита проекта «Исследование 

физико-химических 

показателей молочной 

продукции и их влияние на 

жизнедеятельность организма». 

Апрель 2021 Фотографии 

https://drive.google.com/file/d/1hUH_C_

mSU8myUotEGqD5e51eVK6wQ6Ok/vie

w?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1C0dSStbs

mnpuN2tEeomZU0TiR3n-

B7sP/view?usp=sharing 

 

Участие в региональном 

конкурсе «БИОТОП» 

Программно-методический 

комплекс 

Номинация 

 «Школьные лесничества - 

программно-методическое 

сопровождение деятельности» 

«Войди в природу другом» 

Апрель  Приказ об итогах регионального этапа 

https://drive.google.com/file/d/1aeLzVfY

bLh3aZUC_XKLAQHg-

QKohk9Jy/view?usp=sharing 

 

Грамота 

https://drive.google.com/file/d/1eFtICpn

MiA9wdGoCbVB_KZU2txoqc20l/view?

usp=sharing 

 

Участие в IХ областном 

детском экологическом форуме 

«Устойчивое развитие и 

биоразнообразие» 

29.04.2021г Грамоты учащихся 

https://drive.google.com/file/d/1zGZQs68

2GfJEl5Mj4yGOspy8lNiBa1Lo/view?usp

=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1CcqQjod

8e5OrMlDyOrQpftgPr9EpPwFG/view?us

p=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/12N7-

KjxCZr-

540P5AIRu6hVKzq_DJb6Y/view?usp=s

haring 

 

https://drive.google.com/file/d/1mUyQ-

bCGJ8yd5lRHDpJXTob2qrvgpbnp/view?

usp=sharing 

XVI городская открытая 

олимпиада среди обучающихся 

9-х классов школ г. Волгограда 

28.02. 2021 Сертификаты участника 

https://drive.google.com/file/d/1MvyL_G

zdQygHwxDxMmCEQ5_XWWMtPnVB

/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1DAreC7v

UehmFkjOfWhgPd35EMpWtjV-

c/view?usp=sharing 

Всероссийские соревнования 

по Мини-футболу  

01.04.2021 

 
Приказ об итогах соревнований 

https://drive.google.com/file/d/1hmqVd6

D7I6X8MNq9WTbN0K0tbZHctO2a/vie

w?usp=sharing 

 «Президентские состязания»  12.04.2021 Приказ об итогах соревнований 

https://drive.google.com/file/d/1rw00l83jOPsrM4tASRPlosH0hoVAVEzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rw00l83jOPsrM4tASRPlosH0hoVAVEzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rw00l83jOPsrM4tASRPlosH0hoVAVEzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hUH_C_mSU8myUotEGqD5e51eVK6wQ6Ok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hUH_C_mSU8myUotEGqD5e51eVK6wQ6Ok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hUH_C_mSU8myUotEGqD5e51eVK6wQ6Ok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C0dSStbsmnpuN2tEeomZU0TiR3n-B7sP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C0dSStbsmnpuN2tEeomZU0TiR3n-B7sP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C0dSStbsmnpuN2tEeomZU0TiR3n-B7sP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeLzVfYbLh3aZUC_XKLAQHg-QKohk9Jy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeLzVfYbLh3aZUC_XKLAQHg-QKohk9Jy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeLzVfYbLh3aZUC_XKLAQHg-QKohk9Jy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFtICpnMiA9wdGoCbVB_KZU2txoqc20l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFtICpnMiA9wdGoCbVB_KZU2txoqc20l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFtICpnMiA9wdGoCbVB_KZU2txoqc20l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zGZQs682GfJEl5Mj4yGOspy8lNiBa1Lo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zGZQs682GfJEl5Mj4yGOspy8lNiBa1Lo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zGZQs682GfJEl5Mj4yGOspy8lNiBa1Lo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CcqQjod8e5OrMlDyOrQpftgPr9EpPwFG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CcqQjod8e5OrMlDyOrQpftgPr9EpPwFG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CcqQjod8e5OrMlDyOrQpftgPr9EpPwFG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12N7-KjxCZr-540P5AIRu6hVKzq_DJb6Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12N7-KjxCZr-540P5AIRu6hVKzq_DJb6Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12N7-KjxCZr-540P5AIRu6hVKzq_DJb6Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12N7-KjxCZr-540P5AIRu6hVKzq_DJb6Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mUyQ-bCGJ8yd5lRHDpJXTob2qrvgpbnp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mUyQ-bCGJ8yd5lRHDpJXTob2qrvgpbnp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mUyQ-bCGJ8yd5lRHDpJXTob2qrvgpbnp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvyL_GzdQygHwxDxMmCEQ5_XWWMtPnVB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvyL_GzdQygHwxDxMmCEQ5_XWWMtPnVB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvyL_GzdQygHwxDxMmCEQ5_XWWMtPnVB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAreC7vUehmFkjOfWhgPd35EMpWtjV-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAreC7vUehmFkjOfWhgPd35EMpWtjV-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAreC7vUehmFkjOfWhgPd35EMpWtjV-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hmqVd6D7I6X8MNq9WTbN0K0tbZHctO2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hmqVd6D7I6X8MNq9WTbN0K0tbZHctO2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hmqVd6D7I6X8MNq9WTbN0K0tbZHctO2a/view?usp=sharing


 

 

Районный этап  https://drive.google.com/file/d/1lpBrInpE

G-

axKpDXrJP4CAg0gaqIoV5P/view?usp=s

haring 

Викторина «Звездный путь» 16.04.2021 Презентация 

https://drive.google.com/file/d/1geaxACq

TOicUF9FsZjxdwPAFsxXdxxCW/view?

usp=sharing 

Интерактивная игра «Имя 

числительное» 

23.04.2021 Презентация 

https://drive.google.com/file/d/1Hd6nwR

k86FArV7o6Ydc_pjZjG4liixfF/view?usp

=sharing 

 

Проведение метапредметной 

недели естественных наук 

29.03.2021-2.04.2021 Анализ проведения недели 
https://drive.google.com/file/d/1XYLihujuhZ
RANQUfpdSr66Jq9DF1ol_E/view?usp=sharin
g 

 

Фотографии 

https://drive.google.com/file/d/1tIlpWzwe

Z5Dy0eWcXWCZq3jCgX9IHDMh/view

?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1twJW1tN

6f4GniNQAR9B8pUWaJ-

y_vvQZ/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1xdYEEah

Bne6flI9ykguZIAwa0lyNyN-

t/view?usp=sharing 

Проведение недели социально-

гуманитарных наук 

26.04.2021-30.04.2021 Отчет о проведении недели 
https://drive.google.com/file/d/1SgJ-
DuNh1KqQukkVbWt1QdvBlbRPqVwN/view?
usp=sharing 

Региональный конкурс 

творческих работ детей и 

молодежи  

«Александр Невский – 

Победоносец земли Русской»,  

посвященном 800-летию со дня 

рождения князя Александра 

Невского 

Апрель Дипломы победителя 

https://drive.google.com/file/d/1RXj0PQ

COa7roZX3JPDBQLOQCr00nuJER/vie

w?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1B7OugG

wiftYjoPTARXj8zUK8dP14dbbm/view?

usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1Te_efwF

1jHe29TGgRrklETM5rzhB8A11/view?us

p=sharing 

 

Районный конкурс проектных 

работ  «Через тернии к звездам! 

История и современность», 

посвященных 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина в космос среди 

12-16.04.21 Приказ об итогах конкурса 

https://drive.google.com/file/d/1zMZT1y

CHUo7AG9wJwBg_wuKqA7MHS_RE/

view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1lpBrInpEG-axKpDXrJP4CAg0gaqIoV5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpBrInpEG-axKpDXrJP4CAg0gaqIoV5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpBrInpEG-axKpDXrJP4CAg0gaqIoV5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpBrInpEG-axKpDXrJP4CAg0gaqIoV5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1geaxACqTOicUF9FsZjxdwPAFsxXdxxCW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1geaxACqTOicUF9FsZjxdwPAFsxXdxxCW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1geaxACqTOicUF9FsZjxdwPAFsxXdxxCW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hd6nwRk86FArV7o6Ydc_pjZjG4liixfF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hd6nwRk86FArV7o6Ydc_pjZjG4liixfF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hd6nwRk86FArV7o6Ydc_pjZjG4liixfF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYLihujuhZRANQUfpdSr66Jq9DF1ol_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYLihujuhZRANQUfpdSr66Jq9DF1ol_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYLihujuhZRANQUfpdSr66Jq9DF1ol_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIlpWzweZ5Dy0eWcXWCZq3jCgX9IHDMh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIlpWzweZ5Dy0eWcXWCZq3jCgX9IHDMh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIlpWzweZ5Dy0eWcXWCZq3jCgX9IHDMh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1twJW1tN6f4GniNQAR9B8pUWaJ-y_vvQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1twJW1tN6f4GniNQAR9B8pUWaJ-y_vvQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1twJW1tN6f4GniNQAR9B8pUWaJ-y_vvQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xdYEEahBne6flI9ykguZIAwa0lyNyN-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xdYEEahBne6flI9ykguZIAwa0lyNyN-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xdYEEahBne6flI9ykguZIAwa0lyNyN-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgJ-DuNh1KqQukkVbWt1QdvBlbRPqVwN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgJ-DuNh1KqQukkVbWt1QdvBlbRPqVwN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgJ-DuNh1KqQukkVbWt1QdvBlbRPqVwN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXj0PQCOa7roZX3JPDBQLOQCr00nuJER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXj0PQCOa7roZX3JPDBQLOQCr00nuJER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXj0PQCOa7roZX3JPDBQLOQCr00nuJER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7OugGwiftYjoPTARXj8zUK8dP14dbbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7OugGwiftYjoPTARXj8zUK8dP14dbbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7OugGwiftYjoPTARXj8zUK8dP14dbbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Te_efwF1jHe29TGgRrklETM5rzhB8A11/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Te_efwF1jHe29TGgRrklETM5rzhB8A11/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Te_efwF1jHe29TGgRrklETM5rzhB8A11/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zMZT1yCHUo7AG9wJwBg_wuKqA7MHS_RE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zMZT1yCHUo7AG9wJwBg_wuKqA7MHS_RE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zMZT1yCHUo7AG9wJwBg_wuKqA7MHS_RE/view?usp=sharing


 

 

учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Школьный конкурс «Он сказал: 

«Поехали!», посвященный 60-

летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

12.04. -13.04. 2021 Отчет о проведении конкурса 
https://drive.google.com/file/d/1Lu2OqDS6z
tkIHBSqAAd0VlrvCxIi-BC-/view?usp=sharing 

 

Районный конкурс «Я ребенок. 

Я имею право!», номинация 

«Мультимедийная 

презентация» 

22.04.2021 Приказ об итогах конкурса 

https://drive.google.com/file/d/1mEsgg5-

_W3ocyiCxvBDIlk2mH9fqfgyq/view?us

p=sharing 

 

«Кожаный мяч» по футболу  13.04.2021  

 
Приказ об итогах первенства 

https://drive.google.com/file/d/1Pysz83cS

UrXyiDyObw7Tn8hdC37p4zAj/view?us

p=sharing 

Соревнований по 

четырёхборью «Шиповка 

юных» (мальчики, районный 

этап)  

16.04.2021  

 
Приказ об итогах соревнований 

https://drive.google.com/file/d/1x9gVfmp

OBFhBNWWciQD3Sis_CJ7lUo-

S/view?usp=sharing 

 

Соревнований по 

четырёхборью «Шиповка 

юных» (мальчики, городской 

этап) 

21.04.2021 

 
Приказ об итогах соревнований 

https://drive.google.com/file/d/1zNNFAr

y7vA-

a1KFUjv_rEXyuu4Pp4wW4/view?usp=s

haring 

 

Мониторинг результативности 

учебного процесса по 

итогам четвертей (полугодий) и 

учебному году 

Март, май Выписки из протоколов педсоветов 
https://drive.google.com/file/d/17poyhXFnx
K8WzQQayfon5hanxIfjVRXf/view?usp=sharin
g 

 
https://drive.google.com/file/d/16PP03kpYb
gAi-P1E1-DIJJ-
NdonyQom1/view?usp=sharing 

 
 
 
Блок 3. Обосонование исключения ОО из списка школ, показывающих 
стабильно низкие образовательные результаты 
№ 

п/п 

Наименование ОО Обоснование для исключения из списка 

1.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 

Тракторозаводского района 

Волгограда» 

Обеспечена положительная динамика 

образовательных результатов по итогам анализа 

совокупности оценочных процедур (итоги  

административных  контрольных работ, ВПР,ОГЭ, 

ЕГЭ) в 2021 году. 

2.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 26 

Тракторозаводского района 

Волгограда» 

1.Повышение среднего балла ЕГЭ; среднего балла 

ВПР. 

2.Увеличение числа педагогов, подтвердивших 

квалификационную категорию. 

3.Повышение уровня пофессиональных 

достижений педагогов. 

https://drive.google.com/file/d/1Lu2OqDS6ztkIHBSqAAd0VlrvCxIi-BC-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lu2OqDS6ztkIHBSqAAd0VlrvCxIi-BC-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEsgg5-_W3ocyiCxvBDIlk2mH9fqfgyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEsgg5-_W3ocyiCxvBDIlk2mH9fqfgyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEsgg5-_W3ocyiCxvBDIlk2mH9fqfgyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pysz83cSUrXyiDyObw7Tn8hdC37p4zAj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pysz83cSUrXyiDyObw7Tn8hdC37p4zAj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pysz83cSUrXyiDyObw7Tn8hdC37p4zAj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x9gVfmpOBFhBNWWciQD3Sis_CJ7lUo-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x9gVfmpOBFhBNWWciQD3Sis_CJ7lUo-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x9gVfmpOBFhBNWWciQD3Sis_CJ7lUo-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNNFAry7vA-a1KFUjv_rEXyuu4Pp4wW4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNNFAry7vA-a1KFUjv_rEXyuu4Pp4wW4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNNFAry7vA-a1KFUjv_rEXyuu4Pp4wW4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNNFAry7vA-a1KFUjv_rEXyuu4Pp4wW4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17poyhXFnxK8WzQQayfon5hanxIfjVRXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17poyhXFnxK8WzQQayfon5hanxIfjVRXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17poyhXFnxK8WzQQayfon5hanxIfjVRXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PP03kpYbgAi-P1E1-DIJJ-NdonyQom1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PP03kpYbgAi-P1E1-DIJJ-NdonyQom1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PP03kpYbgAi-P1E1-DIJJ-NdonyQom1/view?usp=sharing


 

 

4.Организация мероприятий с привлечением 

родительской общественности (проекты). 

5.Открытие кадетского движения в 

общеобразовательном учреждении.  

6.Создание ресурсного центра школьногго 

добровольчества.  

 

3.  МОУ СШ № 46 За отчетный период школа достигла следующих 

результатов:  

- совершенствуется  материально-техническая база 

школы для обеспечения высокого качества 

непрерывного образовательного процесса за счет 

привлечения различных ресурсов: собственных 

средств образовательной организации, сетевого 

взаимодействия,  программ национального проекта 

«Образование», спонсорской помощи; 

- создана система непрерывного 

профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования в 

образовательной организации, за счет повышения 

педагогического и профессионального мастерства, 

овладения профессиональными компетенциями; 

совершенствования форм, методов и средств 

обучения; совершенствования педагогических 

технологий и внедрения современных технологий 

обучения; 

- снизилась  доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности за счет создания условий для 

эффективного обучения учащихся; 

- организована регулярная  деятельность по 

повышению заинтересованности родителей в 

участии в жизни школы, интереса к обучению и 

воспитанию детей; 

- наблюдается положительная динамика 

результатов ВПР по русскому языку (за 2 

последних года); 

- отмечена значительная положительная динамика 

результатов ЕГЭ по русскому языку и математике 

профильного уровня в 2020 году в сравнении с 

2019 годом. 

4.  МОУ СШ № 115 В рамках работы по повышению качества 

образования, а также участия в программе 500+ 

(программа адресной помощи школам с низкими 

образовательными результатами) администрацией 

школы совместно с педагогами и кураторами были 

разработаны: 

- Среднесрочная программа развития. 

- Программа антирисковых мер. 

В соответствии с этим школой были 

проведены следующие мероприятия: 



 

 

-  Выявление возможных причин снижения 

успеваемости и качества образования учащихся. 

- Применение активных методов и форм 

обучения, новых педагогических технологий. 

-  Принятие комплексных мер, 

направленных на повышение успеваемости. 

- Обеспечение психологического комфорта 

обучающихся, создание ситуации успеха в 

обучении. 

- Активизация воспитательной работы, 

направленной на развитие интереса у 

обучающихся интереса к обучению. 

- Осуществление мониторинга развития 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Результатами деятельности стало 

увеличение: 

- доли учащихся, у которых сформирован навык 

чтения на уровне, позволяющем осваивать 

основные образовательные программы следующих 

ступеней обучения; 

- доли учащихся, у которых сформированы 

элементарные математические представления на 

уровне, позволяющем осваивать основные 

образовательные программы следующих ступеней 

обучения; 

- доли обучающихся, показывающих на ВПР  

стабильный рост качества;  

- доли обучающихся, справившихся с 

тренировочным тестированием; 

- доли обучающихся, успешно прошедших ГИА; 

- среднего балла ЕГЭ по русскому языку и 

математике (профиль); 

- доли обучающихся, для которых проводятся 

дополнительные занятия от количества 

неуспевающих; 

 

- уровня теоретических и практических знаний и 

умений учителя, необходимых в педагогической 

деятельности; 

- доли педагогов, повысивших квалификацию; 

- доли педагогов, транслирующих свой опыт; 

- доли педагогов, применяющих на уроках 

методики формирующего оценивания; 

- доли педагогов, транслирующих свой опыт; 

- доли педагогов, показавших открытые уроки; 

- доли педагогов, посещающих уроки коллег; 

- доли педагогов и доли обучающихся, 

принимающих участие в интегрированных уроках; 

 

- доли обучающихся, принимающих участие в 

олимпиадах; 

- доли обучающихся, участвующих в НОУ, 



 

 

предметных конкурсах, фестивалях. 

- доли обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

 

Данные выводы говорят о достаточно 

хорошей работе педагогов по повышению качества 

обученности.  
 
 

 


