
Филиал МОУ Богородской СШ Егоровская ОШ 

Отчет  

о реализации «Дорожной карты», реализуемой в рамках регионального проекта 

по формированию практикоориентированной модели повышения качества 

общего образования за второе полугодие 2021 - 2022 учебного года  

№  Параметры Отчет о проведенной работе 

1 Сравнительный анализ 

результатов оценочных 

процедур и четвертных 

отметок обучающихся 

(выявление объективности 

оценивания учащихся) 

Приказ от 19.05.2022г. № 23 «Итоги сравнительного анализа 

результатов оценочных процедур и четвертных отметок 

обучающихся» 

2 Анализ диагностических  

контрольных работ за 2 

полугодие 

Приказ от 28.03.2022г. № 18 «О проведении 

диагностических работ в 9 классе» 

3 Мониторинги посещаемости 

занятий обучающимися 

Справка заведующего филиалом от 19.05.2022 года  

4 Информация о работе с 

обучающимися «группы 

риска» 

1)Дополнительные занятия для обучающихся «группы 

риска» по подготовке к ОГЭ по обязательным предметам 

(понедельник, вторник)  

2)Внесение посещённых занятий, их темы, в 

индивидуальные папки по подготовке.  

3)Ведение журнала регистрации проведённых 

индивидуальных и групповых консультаций.  

5 Курсовая подготовка 

педагогических работников  

Прохождение курсов на базе ГБОУ «Нижегородский 

институт развития образования»   

6 Методическая работа ОУ по 

повышению качества 

образования 

Семинар-практикум для педагогов филиала МОУ 

Богородской СШ Егоровской ОШ в школе «лидера»              

" Современные подходы к повышению качества школьного 

образования " 

Педсовет от 19.05.2022г.  № 5 «Итоги образовательного 

процесса выпускников за 2021-2022 учебный год» 

7 ВШК Основными направлениями контроля учебно-

воспитательной работы являются за второе полугодие: 

1. Периодическая проверка выполнения требований 

образовательных программ по предметам. Корректировка 

тематического планирования образовательных программ. 

2. Систематический контроль за качеством преподавания 

предметов обязательных и предметов по выбору. 

3. Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний 

обучающимися, уровнем их развития, владением методами 



самостоятельного приобретения знаний. 

4. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной 

работе и совершенствование ими своего педагогического 

мастерства. 

5. Совершенствование организации образовательного 

процесса. 

Итог: справки заведующего филиалом 

 

8 Другие мероприятия, 

направленные на повышение 

качества образования 

1. Сайт филиала МОУ Богородской СШ Егоровской 

ОШ раздел «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО 

ВЫРАВНИВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ» 

2. Участие педагогов в различных профессиональных 

мероприятиях: 100% курсовая подготовка. 

9 Проведение пробных ОГЭ по 

математике, русскому языку, 

биологии и обществознанию 

1. Аналитические справки по результатам пробных 

экзаменов учителями – предметниками. 

2. Итоговая справка заведующего филиалом. 

 


