Итоги реализации
участия в
муниципальном проекте
«План быстрых
Преобразований»
Директор МБОУ «СОШ №8»
Н.Н. Феоктистова

Цель: снижение доли учащихся с низкими результатами
ВПР по русскому языку и математике в 7-8 классах до 10% к 01.07.2021 года
Задачи
• Совершенствовать систему методического сопровождения учителей
русского языка и математики;
• Разработать систему персонифицированного подхода к организации
образовательной деятельности у учащихся 7-8 классов (обеспечить
результативность работы с обучающимися, показавшими низкие
образовательные результаты)

Событие

Планируемые результаты

Инструменты

Провести анализ результатов
ВПР по русскому языку и
математике в 7-8 классах

Выявление дефицитов знаний у
учащихся

Аналитические материалы, реестр ошибок

Разработать систему
ликвидации дефицитов у
учащихся
Внести в план внеурочной
деятельности и учебный план
часы для работы с «группой
риска»

Снижение количества выявленных
дефицитов знаний на 70%
100% учащихся «группы риска»

Учебный план, план внеурочной
деятельности

Участие педагогов в
муниципальном тестировании

100% участие педагогов русского
языка и математики

Аналитические материалы

Формирование плана
повышения квалификации
педагогов

Прохождение курсов 100%
педагогов.

План ликвидации

График повышения квалификации

Результаты

Аналитическая справка по результатам анализа

Разработана карта коррекции знаний по русскому
языку и математике для каждого учащегося 7 и 8
классов
Введены курсы внеурочной деятельности
«Математика вокруг нас» 5-9 класс
В Часть, формируемую участниками
образовательных отношений учебного плана введены
следующие курсы:
•
Знай и люби родной язык - 5 классы;
•
За страницами учебника математики 6-7
классы;
•
Практико -ориентированные задачи по
математике – 8 класс;
•
Журналистика – 9 класс;
•
Еще раз о текстовой задаче – 9 класс
•
Язык -человек -текст – 7 класс;
•
Математические задачи – 5 класс
100% приняли участие в тестировании рамках курсов
повышения квалификации
Муниципальном тестировании по ЕГЭ - 2 учителя
100% учителей приняли участие в курсах повышения
квалификации по теме «Совершенствование
предметных и методических компетенций
педагогических работников (в том числе в области
формирования функциональной грамотности)» в
рамках реализации федерального проекта «Учитель
будущего» (112 ч.) в 02.07.2020 по 30.11. 2020 г.

Событие

Планируемые результаты

Инструменты

Результаты

План взаимопосещения

Сформирован план взаимопосещения уроков, проведены
открытые уроки с целью оказания методической помощи
учителям -предметникам русского языка и математики

Формирование плана
взаимопосещения уроков
педагогами

Проведение открытых уроков и посещение
100% педагогов

Стимулирование педагогов к
участию в конкурсах
профессионального мастерства
на муниципальном уровне

Внесение изменений в оценочный лист
педагога, участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства на
муниципальном уровне

Оценочный лист
конкурс

Внесены изменения в оценочный лист учителей –
предметников в показатель - участие в конкурсах
профессионального мастерства. Измеритель –
результативное участие в конкурсах профессионального
мастерства
3 учителя – предметника приняли участие в
муниципальном конкурсе «Мой лучший урок» один из
них (учитель математики) вошел в состав финалистов
конкурса

Повышение мотивации педагогов
достижения позитивных
образовательных результатов у
учащихся через внесение
изменений в положение о
распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда

Внесение изменений в оценочный лист
учителей-предметников в показатель 1.2.
Качественная подготовка учащихся по
общеобразовательным программам
Измеритель
Доля учащихся 4-9 классов 2019-2020 уч.г.,
подтвердивших на ВПР для 5-10 классов свои
годовые (за прошлый учебный год) оценки
(при количестве «2» не более 15%)
Получение статуса ОВЗ у 3 учащихся

Оценочный лист

Внесены изменения в оценочный лист педагогов –
предметников

Организация работы школьного
ППК

Создание персонифицированного Количество «2» не более 10%, (7 чел.)
образовательного маршрута
количество «5» не менее 15% (10 чел.)
учащихся «группы риска» 7-8
классов по русскому языку и
математике

План работы школьного
ППК

Индивидуальный план

Проведены заседания школьного психологопедагогического консилиума. 3 Учащихся направлены на
областную ПМПК с целью уточнения программы
обучения. Статус ОВЗ учащимися не получен
Реализация работы по картам коррекции знаний
учащихся. (Необходима корректировка карт)

Результаты ВПР по русскому языку и математике в динамике за три года
7 Класс Русский язык

8 Класс Русский язык
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Планируемые изменения в дорожную карту
«План быстрых Преобразований»
• Снижение нагрузки учителей – предметников по русскому языку и
математики за счет приема на работу учителей-предметников, оптимизация
распределения педагогической нагрузки;
• Корректировка индивидуальных карт коррекции знаний учащихся с целью
включения в них совместной работы учащегося, педагогов и родителей;
• Включение в реализацию образовательных программ деятельности учителя –
логопеда;
• Проведение административных контрольных и самостоятельных работ с
целью выявления и коррекции профессиональных дефицитов учащихся
• Разработка эффективного маршрута работы с родителями, направленного на
понижение доли «неуспешных» учащихся

