
Отчет учителя наставника Сазоновой Марины Викторовны о проделанной 

работе по повышению уровня качества образования школ, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся: СОШ № 28,27,26,25. 

 

Этапы методической работы: 

1. Мониторинг качества образования. 

2. Анализ мониторинговых работ. 

3. Посещение уроков. 

4. Проведение бесед с педагогами и администрацией. 

5. Проведение обучающего мастер класса. 

6. Формирование дорожной карты. 

В 1 полугодии 2020-2021 учебного года был проведен мониторинг 

качества образования школ ШНОР по графику: 

 сентябрь октябрь 

МОБУ СОШ № 25 5 класс 
биология 

 

МОБУ СОШ № 26  8 класс 
биология 

МОБУ ООШ № 27 6 класс 
биология 

 

МОБУ СОШ № 28  7 класс 
биология 

 

Для проведения мониторинга были проведены диагностические 

работы по биологии с использованием типовых заданий всероссийских 

проверочных работ.  

В результате анализа мониторинговых работ, были выявлены 

проблемные вопросы, которые учитывались при составлении дорожной 

карты.  

В ноябре 2020 года были посещены уроки биологии в МОБУ СОШ № 25 

и МОБУ СОШ № 26. В течение декабря 2020 года были посещены уроки в 

МОБУ СОШ № 28 и ООШ № 27.  



 

 

Анализ допущенных ошибок по биологии в 5 классе 

среды жизни классификация организмов 

обмен веществ сезонные яления 

охрана биологических обьектов 

Анализ допущенных ошибок по биологии в 6 
классе 

свойства живых организмов многообразие цветковых растений 

микроскопическое строение растений ткани растений 

методы изучения организмов 

анализ допущенных ошибок по биологии в 8 классе 

Сравнение биологических объектов Циклы развития животных 

Простейшие животные Хордовые животные 



 

 

II полугодие: 

Январь 2021 года. 

1. Посещены уроки учителей биологии. 

2. Даны методические рекомендации по результатам посещения уроков. 

3. Проведены беседы с педагогами и администрацией. 

Февраль-Март 2021 года. 

1. Учителем наставником Сазоновой М.В. проведен мастер класс на тему: 

«Применение современных методических приемов на уроках 

биологии». 

Апрель-Май 2021 года. 

1. Составление дорожной карты для учителей. 

2. Методические рекомендации по реализации дорожных карт. 

 

 

 

Тьютор тьюторского сообщества  Сазонова М.В.  

 

Анализ допущенных ошибок по биологии в 7 классе 

работа с текстом Многообразие организмов Царство Грибы Строение лишайников 

 


