
Аналитическая справка 

 по итогам реализации управленческого проекта 

 по преодолению типичных ошибок обучающихся 

(сентябрь-октябрь 2020 гг.) 

 

1. Педагогическим коллективом проанализированы результаты ЕГЭ 2020 года. 

Для повышения качества обучения разработаны курсы ВУД на усиление 

таких предметов как математика, русский язык, биология, обществознание. В 

1-4 классах: «Занимательная математика», «Путь к грамотности», «Поиграем, 

посчитаем», в 5-9 классах: «Занимательная Биология», «Тайны русского 

языка», «Занимательная математика», в 10-11 классах: Подготовка к ЕГЭ 

«Практическое обществознание», «Математика», «Занимательная биология». 

На базе школы работают кружки направленные на повышение качества 

образования такие как «Интенсивный русский», «Математическая логика», 

«Клуб любителей английского языка», «Мир вокруг нас», «Русское слово». 

 

2. Проведены ВПР (Сентябрь 2020 г.) . Педагогами выявлены ошибки, 

зафиксированы, проанализированы допущенные ошибки, разрабатываются 

пути преодоления, планы по устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

В работе используются методические рекомендации по типичным проблемам 

в освоении учебных предметов, размещенных на сайте ИРООО 

 

3. Создана рабочая группа по выявлению у обучающихся проблем с низкой 

учебной успеваемостью и учебной мотивацией: 6 педагогов. Назначена 

экспериментальная группа детей участвующая в проекте по наставничеству : 

«Сильный ученик-слабый ученик», состоит из 18 обучающихся. Идет работа 

над проектом. 

 

4. В план МС включены проведение семинаров «Навыки 21 века»; 2 педагога 

прошли КПК. 



 

5. Продолжается работа над разработкой и реализацией ИППР педагогов в 

соответствии с выявленными дефицитами. На данный момент проведена 

экспертиза у 30% педагогов. У педагогов сформировалось позитивное 

отношение к программе индивидуального профессионального развития. 

 

6. Продолжается работа над реализацией ряда других проектов направленных 

на повышение качества образования в школе: 

- «Дом русского языка» 

- «Секреты таблицы умножения» 

- «Орфографическая зоркость» 

 

7. В ОО работают 2 молодых педагога – к ним прикреплены 2 педагога 

наставника. Притыкина И.В.- Ушакова А.И., Куликова Н.Л. – Бородина И.В. 

8. По аттестации педагогов, чтобы выправить ситуацию назначены Тьюторы по 

аттестации: 

 Тьютор Наставляемый 

1 Ложникова Т.В. Никифоров О.Н., Шафеев З.И. 

2 Крупеня Е.А. Ситникова Т.А. 

3 Чуприкова И.В. Шишковский В.И. 

 


