
ОТЧЕТ 
о  работе по повышению качества образования в образовательных организациях МО 

«Глазовский   район»   за I полугодие  2019 года 
В Глазовском районе разработан и утвержден приказом по управлению 

образования План мероприятий по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях района на 2019 год.  

Осуществлялся комплекс мер по повышению качества образования в школах с 
НОР по результатам ОГЭ, ЕГЭ 2018 г. в рамках краткосрочного проекта ИРО УР: МОУ 
«Понинская СОШ» - по географии, МОУ «Октябрьская СОШ» - по математике. 
 

ОТЧЁТ 
МОУ «Понинская СОШ» Глазовского района УР 
о проделанной работе по повышению качества образования 
по географии в 2019 году 
 

1. На заседании педагогического совета в октябре 2018 года был принят план 
подготовки к ГИА в 2018-2019 учебном году, утверждён приказом 
директора школы от 17.10.2018 № 132. 

2. Приказом директора школы от 17.10.2018 № 132 утверждено расписание 
консультаций для подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. В 9 
классепроводились индивидуальные и групповые консультации по 
географии (по 1 часу в неделю). На этих занятиях были повторены все темы 
курса 5-8 классов, а во втором полугодии и материал 9 класса.Особое 
внимание было уделено отработке базовых понятий в соответствии со 
стандартами с учётом демоверсии,  спецификации и кодификаторов ОГЭ по 
географии. 

3. В целях повышения результативности ОГЭ проведена промежуточная 
аттестация по данному предмету в 8 классе для 13 учащихся, планирующих 
сдавать экзамен по географии за курс основного общего образования.  

4. Участие учителя географии Корепановой Е.А. в семинаре преподавателя 
УдГУ Кашина А.А. «Решение проблемных задач ЕГЭ и ОГЭ по географии» 
08.02.2019 г. 

5. Повышение квалификации учителя географии Корепановой Е.А. в АОУ 
ДПО УР «ИРО» по теме «Реализация модели подготовки учащихся к ОГЭ 
по географии» (в течение учебного года). 

6. Активное сотрудничество учителя географии Корепановой Е.А. с 
учителями школ №1и №2 г. Глазова при реализации сетевого проекта АОУ 
ДПО УР «ИРО» для школ с низкими образовательными результатами по 
географии. 

 
Отчет МОУ «Октябрьская СОШ» 

о проделанной работе по повышению качества образования 
(по низким результатам ОГЭ по математике). 

1. В течение периода с января по май систематически проводилась коррекция 
подготовки учащихся к ОГЭ с целью устранения пробелов в знаниях учащихся. 

2. Проводились индивидуальные консультации с родителями по информированию о 
результатах подготовки к ОГЭ. 

3. Пройдена курсовая подготовка учителя Князевой Г.А. по теме «Система работы 
учителя по ликвидации предметных дефицитов в знаниях учащихся по 
математике»  04.04.19 



4. Пройдена курсовая подготовка  учителя Князевой Г.А. по теме «Анализ системы 
работы учителя и поиск ресурсов для построения эффективной модели подготовки 
к ОГЭ по математике» 05.03.19-06.05.19 

5. Проведен анализ результатов ОГЭ на педсовете 30.08.19 
6. Курсовая подготовка заместителя директора по УВР Волковой Е.Н. по теме 

«Психолого-педагогическая и методическая поддержка педагогов в работе с 
обучающимися начальных классов, испытывающими трудности в обучении» 
18.06.18-22.06.18 

7. Участие заместителя директора по УВР Волковой Е.Н. в семинаре по теме «Анализ 
и самоанализ результатов ВПР. Построение перспектив» 23.10.19 в МБОУ 
«Красногорская СОШ» 
Созданы районные стажировочные площадки на базе  образовательных 

организаций: 
- МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления» - по теме «Система работы с 

одаренными детьми», 

- МОУ «Качкашурская СОШ» - по теме «Использование дистанционных 
технологий в образовательной деятельности». 

Разработан и реализуется план мероприятий стажировочных площадок:  

22 апреля 2019 года, в соответствии с планом работы Управления образования 
Администрации муниципального образования «Глазовский район», на базе МОУ 
«Качкашурская СОШ»  прошёл районный семинар на тему: «Использование 
дистанционных технологий в учебно-воспитательном процессе». В ходе семинара учителя 
Варфаламеева Т.В. и Ассылова А.В. представили участникам  открытые уроки во 2 и 6 
классах с использованием интерактивной образовательной онлайн-платформы Учи.ру., 
учителя биологии. Кошкарова Ю.В. Ельцова Т.Б. поделились оптом работы по разработке 
районных веб-квестов, Дюкина Е.И. – по созданию видео-уроков, Калабаев И.Ю. – об 
использовании он-лайн сервисов в учебно-воспитательной работе.  

25 января прошел районный семинар учителей музыки в Качкашурской школе на 
тему «Современные подходы к организации учебной деятельности учащихся на уроках 
музыки» Ашихмина Л.Е., учитель музыки Качкашурской школы, рассказала коллегам о 
работе в редакторе «Canva», провела мастер- класс на тему «Фирменный стиль учителя в 
оформлении портфолио».  Учащиеся продемонстрировали  необычное использование 
смартфонов на уроках музыки.  

Педагоги Качкашурской школы Варфаламеева Татьяна Вячеславовна, Дюкина 
Елена Ивановна  стали победителями Республиканского конкурса видеоуроков «Учусь 
учиться». Им вручены дипломы МОиН УР и ИРО УР. 

В Кожильской школе накоплен богатый опыт работы по данному направлению, на 
протяжении нескольких лет реализуется программа «Способный ребенок».  

16 апреля 2019 г. заместитель директора по УВР Кожильской школы провела 
семинар для завучей «Из опытом работы школы с одаренными детьми».  

23 апреля на базе МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления» состоялся семинар 
«Работа с одаренными детьми на уроках русского языка и литературы и во внеурочное 
время в рамках формирования исследовательских умений и навыков».  

Формированию у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 
применять знания, принимать решения и планировать свою деятельность способствует 
метод проектов. Организация проектной и исследовательской деятельности – трудоемкое 



занятие, но вместе с тем творческое и увлекательное, позволяющее реализовать 
потребности как ребенка,  так и педагога.  Поэтому традиционная учебно-практическая 
конференция школьников «Эврика», которая проводится вот уже не первый год по 
инициативе коллектива МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления».  

Повышение квалификации педагогов – основная задача районных методических 
объединений учителей.  

Деятельность предметных методических объединений осуществляется на основе 
принятых планов.  

В Глазовском районе реализуется комплекс мер для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе сетевой 
формы реализации дополнительных профессиональных программ, использования 
современных цифровых технологий, участия педагогических работников в 
профессиональных ассоциациях, сетевых предметных сообществах, программах обмена 
опытом и лучшими практиками.  

С целью расширения возможностей для повышения квалификации педагогов в 
рамках сетевого взаимодействия было организовано участие педагогов района в 
следующих мероприятиях: 

- 07 ноября 2018 года в МОУ «Увинская СОШ №2» прошли XI Республиканские 
педагогические чтения, посвященные 100-летию В.А.Сухомлинского «Сердце, отданное 
детям». В мероприятии приняли участие методисты управления образования МО 
«Глазовский район», руководители, заместители директоров по УВР, педагоги и классные 
руководители школ района. В ходе педагогических чтений работало 5 секций и 2 трека, 
которые состояли из мастер- классов, деловых игр, интеллектуальных игр, уроков- 
мастерских. Педагоги и руководители школ Глазовского района приняли активное 
участие в работе мастер- классов и секций. 

Педагогам, выступившим на секциях с докладами из опыта работы были вручены 
Благодарственные письма министерства образования и науки Удмуртской Республики: 

Опыт наших педагогов интересен коллегам не только г. Глазова и Глазовского 
района, но и всей республики. Ежегодно педагоги школы являются участниками научно-
практических конференций разного уровня. 

- В июне 2019 г. на базе ИРО проведена Республиканская научно-практическая  
конференция «Актуальные вопросы и проблемы реализации комплексного курса ОРКСЭ 
и курса ОДНКНР в современной школе», где Богданова Ольга Ивановна провела мастер-
класс по теме «Использование коллекции интерактивных средств программы 
SmartNotebook в процессе реализации комплексного курса ОРКСЭ». Педагог той же 
школы Резенова Раиса Ивановна является участником Международной научно-
практической конференции «Флоровские чтения», посвященные 85-летию удмуртского 
поэта Ф.И.Васильева (выступление «Тема родного края в поэзии Ф.Васильева и 
М.Федотова). 

 
Педагоги Глазовского района активно используют такую форму сетевого 

взаимодействия, как межрайонные семинары, где они налаживают сотрудничество и 
обмениваются опытом с педагогами г. Глазова, Балезинского, Юкаменского, Игринского, 
Ярского районов. 

- Районное методическое объединение учителей химии и биологии активно 
сотрудничает с коллегами Игринского района. В сентябре 2018 г. на базе МКОУ 
«Кожильская СОШ с/х направления» прошел межрайонный семинар с участием  учителей 
биологии  Игринского района.   



- Учителя начальных классов и учителя математики побывали на межрайонном 
практико-ориентированном семинаре «Организация образовательной деятельности детей 
с ограниченными возможностями здоровья», организованном на базе МБОУ «СОШ №16» 
г.Глазова. Педагоги посетили открытые уроки в начальных классах и среднем звене, 
побывали в сенсорной комнате, школьном музее и познакомились с творческими 
работами обучающихся с ОВЗ. Перед педагогами выступила представитель 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и познакомила с порядком 
и перечнем документов для проведения обследования ребенка. 

 
- РМО учителей географии, истории активно используют сетевое взаимодействие 

как ресурс повышения профессиональной компетенции педагогов. 
- 14 ноября 2018 года в МБОУ Игринская СОШ №1 состоялся республиканский 

семинар на тему: «Школьная география: от междисциплинарности к метапредметности». 
Педагоги школ Глазовского района приняли активное участие в семинаре.  

- 12 декабря районное методическое объединение учителей истории участвовали в 
межрайонном семинаре учителей истории и обществознания по теме «Патриотическое 
воспитание на уроках истории», приуроченном к 25-летию принятия Конституции 
Российской Федерации, на базе МБОУ «Балезинская СОШ №5».   

 
- По заявке учителей истории и обществознания Глазовского района 23 января на 

базе МБОУ «СШ №12» г. Глазова состоялся семинар  по работе с детьми с ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья).  

- 16 апреля 2019 года прошел Межрайонный семинар учителей начальных классов 
Глазовского и Юкаменского районов в Новоеловской школе Юкаменского района на тему 
«Смысловое чтение как главный фактор повышения результатов обучения». Педагоги 
Глазовского района посетили открытые уроки, а учителя Кожильской школы 
Е.И.Тугбаева, Т.С.Симанова и Т.В.Бурова провели мастер-классы по использованию 
различных технологий смыслового чтения на уроках математики, литературного чтения и 
во внеурочной деятельности.  

Сетевое взаимодействие школ с учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования – мощный инструмент расширения 
образовательного пространства школы и повышения профессиональной 
компетентности педагогов. 

Учителя географии  выезжали 8 февраля в УдГУ на научно-образовательный 
семинар «Природные ресурсы и население России в изучении школьной географии», 
организованный Институтом дополнительного профессионального образования и 
Институтом естественных наук УдГУ.  

Сетевое взаимодействие занимает ведущее место в работе РМО учителей 
удмуртского языка. За истекший учебный год в рамках сетевого взаимодействия, 
продолжилось тесное сотрудничество с УдГУ и ГГПИ. 

Педагоги и учащиеся приняли активное участие в Межрегиональном конкурсе 
исследовательских и проектных работ  школьников в области удмуртской филологии, 
фольклора, краеведения, журналистики, экономики и предпринимательства «Мои первые 
шаги в науку». 

 24 января преподаватели ГГПИ им.В.Г.Короленко провели семинар для учителей 
удмуртского языка и удмуртской литературы по теме «Индивидуальный образовательный 
маршрут».  

28 февраля 2019 года в ГГПИ им. В.Г.Короленко прошла Всероссийская научно- 



практическая конференция «V ФЛОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», посвященная 85-летию 
удмуртского поэта Флора Ивановича Васильева. В конференции приняли участие 
педагоги образовательных учреждений Глазовского района. В рамках Флоровских чтений 
уже во второй раз состоялся конкурс выразительного чтения среди школьников «Уйпал 
кизилиос».. В конкурсе приняли участие ребята из Парзинской, Куреговской и 
Дондыкарской школ.  

 
Развитие педагогического потенциала происходит наиболее эффективно через 
участие в конкурсах, аттестации, курсах повышения квалификации.  

Поэтому педагоги района активно включены в образовательную и конкурсную 
деятельность. 

С 4 марта по 29 марта проходил муниципальный конкурс «Педагог года – 2019», 
который был посвящен 90летию образования Глазовского района. В этом году в 4х 
номинациях  приняли участие 32 педагога.  Победителем стала Р.В. Семенова, педагог 
МОУ «Дзякинская СОШ». 

 

 

Для повышения квалификации педагогов используются различные формы. 

По персонифицированной системе повышения квалификации в первом полугодии 
2019 года обучились на курсах 54 педагогических работника нашего района.  

Следующая форма повышения квалификации – курсы, организуемые в рамках 
реализации проектов, получивших гранд.  

О психолого-педагогических мерах, направленных на устранение школьной 
неуспешности шла речь на курсах повышения квалификации, организованных для 25 
педагогов Глазовского района Институтом развития образования Удмуртской Республики 
с 17 по 22 мая. Данные курсы – бесплатные для педагогов. Их финансирование 
осуществляется за счет субсидии, которую получила Удмуртская Республика за победу в 
конкурсе по реализации республиканской программы развития образования в рамках 
Государственной программы РФ «Развитие образования». 

17 педагогов района прошли обучение на курсах по преподаванию основ 
финансовой грамотностью, организованных ГГПИ. 

Повышение профессиональной компетенции педагогов – одна из основных задач 
администрации школ. Зачастую с подачи администрации школы проводится обобщение 
опыта педагога, следствием которого является участие педагогических работников в 
профессиональных ассоциациях, сетевых предметных сообществах, программах обмена 
опытом и лучшими практиками. 

 Педагоги района активно размещают свои методические разработки на интернет-
порталах педагогического сообщества, участвуют в дистанционных конкурсах.  

 
В VIII Межрегиональном форуме педагогических инноваций по теме «Векторы 

развития современного образования: верность традициям, открытость инновациям», 
посвященном 100-летнему юбилею В.А. Сухомлинского, в разделе «Презентация опыта 
инновационной работы» учителя Ключевской школы поделились опытом работы по теме 



"Формирование родительской компетентности в условиях образовательной организации". 
Работа, представленная на конкурс, завоевала 3 место. 

Педагог Октябрьской школы Асылова Людмила Г.еннадиевна получила диплом за 
3 место в блиц-олимпиада «Горизонты педагогики».  

Педагог той же школы Заболотских Светлана Сергеевна получила диплом 
победителя Всероссийского ежемесячного конкурса «Лучшая методическая разработка».  

В июне 2019 года в журнале «Вестник педагогического опыта» (ГГПИ)  
опубликована статья Русских Ольги Рудольфовны «Краеведение в региональной 
географии как одно из средств формирования российской гражданской идентичности». 
Также в сборнике  ГГПИ опубликовано выступление Резеновой Р.И., учителя удмуртского 
языка Дондыкарской школы «Мотивационно-целевой этап урока на уроках удмуртского 
языка» (учитель являлся участником региональной научно-практической конференции 
«Достижения науки и практики – в деятельность образовательных учреждений). 

 Во Всероссийском конкурсе «Оценка уровня квалификации» учитель биологии 
Понинской школы Баженова Лариса Юрьевна заняла 2 место. Она также участвовала в  
Международной олимпиаде для педагогов  «Учитель – профессионал с точки зрения 
новых профессиональных стандартов». 

 Учитель математики Понинской школы Резенова Надежда Владимировна  во 
Всероссийском тестировании «ПедЭксперт Декабрь 2018» получила диплом 1 степени.   

 Учитель Гулековской школы Семенова Елена Александровна активно размещает 
публикации на странице персонального учительского сайта. Под ее руководством 
учащиеся 2,4 класса принимали участие в сетевом проекте сообщества педагогов 
Удмуртии «Вай кырзалом, вай вералом!». А за победу в сетевом проекте «Защитники 
земли русской»  она награждена Дипломом Сообщества педагогов Удмуртии 3 степени. 

Инструментами оценки качества образования являются Всероссийские 
проверочные работы и Государственная итоговая аттестация. 

Подготовка к проведению Всероссийских проверочных работ и их проведение 
осуществлялось в соответствии  с приказом Управления образования «О проведении 
всероссийских проверочных работ №24 от 01.04 2019 г. для обучающихся 4 - 6 классов в 
штатном режиме, 7 и 10-11 классов в режиме апробации согласно утвержденному 
графику. 

По итогам республиканского совещания по вопросам проведения мониторинга и 
оценки качества образования в 2019 году, вопрос организации ВПР рассматривался на 
совещании директоров 19 марта 2019 г., на семинаре заместителей директоров по УВР 16 
апреля 2019 года.  

На заседаниях районных методических объединений учителей русского языка и 
литературы 23.04.19 г. и учителей математики 25.04.19 г. рассматривалась тема 
«Мониторинг образовательных результатов». Анализируя итоги ВПР 2018 года, педагоги 
выявили задания, при выполнении которых у обучающихся появляются затруднения и 
темы, плохо усвоенные или неусвоенные обучающимися с разным уровнем подготовки.  

Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа 
результатов ВПР прошлого года. 

Во всех образовательных организациях обеспечивалось общественное наблюдение 
(в МОУ «Дзякинская СОШ» - ОО с необъективными результатами ВПР прошлых 
периодов – обязательно, в остальных ОО: на ВПР, проходящих в штатном режиме – 
обязательно, на ВПР, проходящих в режиме апробации - по решению ОО).  



 Для объективности результатов ВПР и качества проверки работ была организована 
перекрестная проверка ВПР по русскому языку и математике в 4 классе согласно 
утвержденному Порядку.  

В мае проведен сводный анализ результатов проведения ВПР по математике и 
русскому языку в 4 и 5 классах МОУ «Дзякинская СОШ», вошедшей в список ОО с 
признаками необъективности результатов ВПР по итогам 2017 и 2018 годов. 

До конца июня во всех школах проведен анализ результатов проведения ВПР по 
математике и русскому языку в 4 и 5 классах, до 10.08.19 сделан сводный анализ 
результатов проведения ВПР по математике и русскому языку в 4 и 5 классах по 
муниципалитету по итогам ВПР 2019 года. 

 
Для качественной организации работы по проведению государственной итоговой 

аттестации Управлением образования был сформирован пакет нормативно-правовых 
актов, в том числе план мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2019 году, 
приказы по организованному проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в пунктах проведения 
экзаменов и схемы доставки участников и экзаменационных материалов. 

      
В период подготовки к государственной итоговой аттестации районными 

методическими объединениями были проведены пробные экзамены для выпускников 9-х 
и 11-х классов по 7-и учебным предметам из 12, одна апробация с применением печати 
экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов для 
выпускников 11-х классов по русскому языку, репетиционное итоговое сочинение по 
русскому языку с учащимися 10 классов.  

На территории Глазовского района было открыто  4 пункта проведения экзамена, в 
том числе 1 для проведения ЕГЭ в Октябрьской средней школе на 75 мест, 3 - для сдачи 
ГИА-9 были сформированы в МОУ «Понинская СОШ» на 60 человек, МОУ «Парзинская 
СОШ» на 30 человек, МОУ «Качкашурская СОШ» на 75 человек и ППЭ на дому для 1 
человека. Второй год  применяется в 11 классах на сдаче ЕГЭ технология печати полного 
комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и сканирование выполненных 
работ выпускников, а также всех полученных материалов с экзаменов в штабе ППЭ. Это 
вновь потребовало дополнительных усилий по организации рабочих мест с применением 
компьютерной техники, обучения кадров и привлечения новых специалистов. В апреле 
2019 года был установлен дополнительный ноутбук в ППЭ МОУ «Октябрьская СОШ», 
направлены на дистанционное обучение в соответствие с новыми требованиями 21 
человек, проведено два тренировочных мероприятия с применением новых технологий  с 
привлечением работников и учащихся и без них.  

Обучение  как в очной форме, так и дистанционной, прошли все работники ППЭ. 
Огромные усилия были приложены также администрацией и педагогами всех 
обшеобразовательных учреждений, где были организованы ППЭ,  для того, чтобы наши 
выпускники чувствовали себя комфортно и безопасно. Вопросы доставки работников  и 
выпускников в ППЭ были озвучены на совещании директоров в апреле и мае 2019 года. 

 


