
Проблема школы на 2016- 2017 учебный год: Методическая подготовка педагога в условиях реализации ФГОС 

Единая методическая тема: Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты ООО 

Задачи : 

В области повышения качества образования: 

 Продолжить работу по отбору педагогических технологий для организации учебной деятельности и повышения мотивации у слабоуспевающих 

учеников. 

 Организовать работу со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися посредством реализации разноуровневого подхода к обучению. 

 Усилить работу с родителями (законными представителями) на предмет их ответственности за образование их детей. 

 Усовершенствовать систему предварительной аттестации за четверть. 

В области реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО:  

 Продолжить работу по накоплению и обобщению передового опыта творчески работающих учителей. 

 Продолжить работу по формированию УУД, позволяющих продолжить успешное обучение в среднем и старшем звене школы. 

 Совершенствовать систему мониторинга качества знаний и сформированности УУД  для эффективного осуществления учебной деятельности. 

 Развивать преемственность уровней обучения. 

 Повысить доступность образования и обеспечить удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей для всех категорий учащихся 

 Обеспечить готовность всех участников образовательной деятельности к независимой оценке и экспертизе качества  на всех уровнях обучения; 

 Систематизировать базу электронных ресурсов для обеспечения работы педагогов в рамках системно – деятельностного подхода к обучению. 

В системе подготовки к ГИА 9,11 классов: 

 Усовершенствовать внутришкольный мониторинг  

 Усилить разъяснительную работу с учащимися и их родителями (законными представителями) об осознанном выборе необязательных экзаменов 

В области повышения профессиональной компетентности и аттестации педагогических кадров: 

 Совершенствовать формы внутришкольного повышения квалификации через повышение уровня теоретических, методологических знаний   

педагогов, организацию педагогического, психологического просвещения, курсовую подготовку. 

 Совершенствовать информационно-коммуникационную компетентность педагогов. 

В области методического сопровождения образовательной деятельности:  



 Обеспечить преемственность методов и форм организации образовательного процесса при переходе из начальной в  основную школу в условиях 

реализации ФГОС. 

 Осуществить перенос накопленных теоретических знаний применения системно-деятельностного подхода в педагогическую практику. 

В области работы с одаренными детьми и детьми, мотивированными на учебу: 

 Соблюдать преемственность в работе с одаренными детьми между начальной, основной и средней школой.  

 Вовлечь молодых специалистов и вновь прибывших учителей в работу с одаренными детьми. 

 Мотивировать учащихся на занятия НИР и участие в олимпиадах и творческих конкурсах. 

В области осуществления воспитательной работы с учащимися: 

 Создать условия способствующие повышению общей культуры школьников, формированию гражданской позиции и профессиональному 

самоопределению школьников. 

 Развивать систему ученического самоуправления в классных коллективах. 

 Вовлекать родителей (законных представителей) в активное участие в жизни класса, школы. 

 Повышать качество проведения родительских собраний. 

В области здоровьесбережения и безопасности осуществления образовательного процесса 

 Снизить количество случаев травматизма среди учащихся во время уроков и перемен.  

 Обучить сотрудников по  ПТМ и ОТ и ТБ в каникулярное время 

 Выполнить предписание по исполнительному листу – восстановление ограждения по периметру территории учреждения (в случае выделения 

учредителем финансовых средств). 

 Выполнить требования к пакету документов СЭП. 

 Увеличить охват учащихся горячим питанием. Продолжать разъяснительную работу с обучающимися и родителями о необходимости горячего 

питания учащегося в школе. Разработать программу «Культура здорового питания» 

 Увеличить количество школьных спортивных мероприятий  

 Привлечь родительскую общественность к участию в школьных спортивных мероприятиях 

В области осуществления предпрофильной подготовки учащихся и их профессиональной ориентации 

 Повышать качество профориентационной работы с учащимися. 

В области удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащихся 

 Расширить спектр предоставляемых услуг. 

 Повысить качество реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 


