Качество образования в
школе-залог успешного
формирования будущего

Пути повышения качества образования
•
•
•
•
•
•

Высокое качество образования:
высококвалифицированные кадры
результативный учебно-воспитательный процесс
многообразные дополнительные образовательные услуги
хорошая материально-техническая база
успешность выпускников в жизни

Постоянное образование
учителя-залог успеха
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Образовательная технология — это процессная
система совместной деятельности учащихся и учителя: проектирование
(планирование), организация, ориентирование и корректирование
образовательной деятельности с целью достижения конкретного результата
при обеспечении комфортных условий всем участникам образовательных
отношений.
Любая деятельность может быть либо технологией, либо
искусством.
Искусство основано на интуиции, технология – на науке.
С искусства всё начинается, технологией – заканчивается, чтобы
затем всё начиналось сначала.
В.П. Беспалько
Любая технология обладает свойствами:
1. совокупность действий образует законченную целостность;
2. действия расположены в строгой последовательности;
3. направленность на получение конкретного результата.
Поэтому непрерывное образование учителя, организационно-методическое
сопровождение – один из путей повышения качества знаний школьников.
Другими словами – «от компетентного учителя – к компетентностному ученику».

Приоритетные направления и задачи
развития школы
в 2018-19 учебном году
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•

Эффективно использовать информационные технологии в
образовательной и управленческой деятельности для создания
единого информационного пространства школы
Развивать информационно-образовательную среду
Развивать личность школьника, формируя у него систему
отношений, соответствующих моральным нормам
Активизировать деятельность школьных и классных органов
самоуправления
Эффективнее использовать МО для работы с одаренными
обучающимися и для коррекционной работы со школьниками
Организовать педагогическое сопровождение учащихся,
используя программу психолого -педагогического сопровождения по
духовно-нравственному развитию обучающихся
рационально и обоснованно применять ВШК и мониторинговые
исследования внешней и внутренней оценки качества образования

Проекты школы
на 2018-2019 учебный год
- Модель организации кадетского казачьего класса в Республике Крым
Цель проекта: организация и реализация образовательного процесса на
принципах кадетского казачьего обучения и воспитания.
-Финансовая грамотность. Введение в учебный план школы нового
учебного предмета.
Цель проекта :формирование у обучающихся необходимых
представлений о финансовых составляющих семьи, организации
материальной стороны окружающего пространства.
-Моя детская организация
Цель проекта: создание условий для социализации и социальной
адаптации младших школьников ,вовлечение их в активную
деятельность ,творчество
-Информационная школа
Цель проекта:развитие образовательно информационной среды
школы,повышение профессиональной компетенции педагогических
кадров,техническое оснащение школы

Школьный проект-один из способов обеспечения
развития школьников
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации
учебного процесса, ориентированная на самореализацию личности
учащегося, развитие его интеллектуальных качеств и творческих
способностей.
Можно считать, что любая деятельность осуществляется в рамках
проекта, если:
сформулирована цель предстоящих действий;
намечены основные этапы;
определены результаты каждого этапа в виде задач;
установлены сроки выполнения проекта;
определены исполнители, распределены функции каждого;
намечены источники средств для достижения цели;
определена форма отчетности по результатам проекта;
Проектная деятельность – это учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленная на достижение общего
результата деятельности.

Проектная деятельность как развитие учительского
потенциала (предложения).

•
•
•
•
•

МО учителей
“Задачи”.
МО учителей
МО учителей
МО учителей
МО учителей

начальной школы: “Чтение – вот лучшее учение”,
русского языка и литературы: “Люблю читать”.
математики: “Почему?”.
английского языка: “Мой иностранный друг”.
ОПК : “Слово и дело”.

Школа-души работа
Школа–это
не только
стены, уроки
и перемены.
Школа–это
души работа,
и радость,
и грусть,
и забота.

Решение педсовета
1. Утвердить тему работы педагогического коллектива на 2018-19
учебный год: «Информационно -образовательная среда как
средство повышения качества образования»
2. Обеспечить реализацию образовательных программ на
основе
• эффективного управления на всех этапах и уровнях
профессиональной деятельности
• эффективной организационной модели деятельности
• эффективной реализации государственных образовательных
стандартов
эффективной системы мониторинга профессиональной
деятельности и учебной деятельности классных коллективов,
каждого ученика
• эффективной системы контроля достижения результатов
деятельности

Решение педсовета

3 Эффективное использование ИКТ и проектных технологий каждым
педагогом
4 Повышение квалификации через систему курсовой подготовки, обеспечивающей подготовку к переходу на новые ФГОС и современное
качество образования
5 Поддержка процессов совершенствования инфраструктуры
6 Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса
7 Организация информационно -развивающей образовательной среды
8 Введение ФГОС нового поколения через осуществление системно деятельностного подхода
9 Разработка новых подходов к системе оценивания образовательных
результатов школы в соответствии с современными требованиями к ка
честву основного и среднего образования (учет индивидуальных
образовательных результатов, учебных и внеучебных достижений

Успехов!
Дорогие наши учителя!
Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи –тепла и доброты,
А в личной жизни-сбывшейся мечты!

