РЕШЕНИЕ
педагогического совета
МАОУ СОШ №35 пгт. Новомихайловский
Анализ образовательной деятельности школы
в 2015/2016 учебном году и задачи на новый учебный год
Заслушав и обсудив данные анализа результатов образовательного
процесса за 2015-2016 учебный год, педагогический совет отмечает
следующие семь проблем, требующих решения в очередном учебном году.
1. Недостаточный уровень регулярности, последовательности и
настойчивости внутришкольного контроля, приводящий к снижению
трудовой
и
производственной
дисциплины
учителей,
классных
руководителей, руководителей ШТЛ и других сотрудников педагогического
коллектива, нарушениям в согласованной и принятой коллегиально
технологии образовательного процесса.
2. Внутренняя самооценка деятельности школы и её внешняя
оценка противоречат друг другу, в результате чего происходит
дезориентация учеников и родителей в вопросах их образовательных
перспектив, формируются ошибочные целевые установки на будущее.
3. Подмена планомерной образовательной деятельности учеников
их тренировками по решению контрольных заданий, что мешает
формированию образовательной мотивации и росту образовательной
успешности учеников.
4. Слабая согласованность работы членов педагогического
коллектива по формированию отношения учеников к школе как к
сообществу сверстников, объединяющихся для получения образования и
успешной
социализации.
Недостаточное
количество
учащихся
воспринимает цели и правила образовательного процесса как лично
значимые ценности.
5. Слабая работа школьного педагогического сообщества над
согласованием образовательных интересов родителей, обучающихся и
местного сообщества в целом, в результате чего педагоги остаются один на
один с проблемой низкого уровня образовательной мотивации учеников.
6. Малозначительность материального стимулирования уровня
квалификации и профессиональных результатов, приводящая к снижению
заинтересованности педагогов в росте профессионального мастерства,
приводящая к подмене производственных и профессиональных целей работы
коммунальными и личными целями.
7. Фактическое отстранение обучающихся и родителей от
управления образовательным процессом, приведшее к снижению
заинтересованности обучающихся и родителей в принятии на себя части
ответственности за проектирование, ход и результаты этого процесса.

Педагогический совет решил:
1. Утвердить на 2016-2017 учебный год методическую тему школы:
использование новых технологий для реализации целей государственного
образовательного стандарта 2004 г. и внедрения ФГОС второго поколения.
2. Утвердить цель деятельности школы в 2016-2017 учебном году:
сформировать административно-организационные и методические условия
для обеспечения сотрудничества педагогического и детского коллективов,
родительской общественности в процессе формировании образовательно
мотивированной, социально успешной и нравственной личности
обучающихся.
3. Утвердить миссию школы на 2016-2017 учебный год: создание
наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся с учетом
различий их склонностей и способностей, использование возможностей
образовательного пространства школы, привлечение социальных партнеров.
4. Утвердить задачи педагогического коллектива на 2016-2017
учебный год:
1. Школьным творческим лабораториям в срок до 1 октября 2016 года
спланировать и согласовать личные творческие планы учителей:
- предусматривающие продолжение изучения и освоения передового
опыта применения проблемного, исследовательского, частично-поискового, а
также практических методов обучения, регулярные отчёты, показ открытых
уроков и обмен опытом на заседаниях ШТЛ;
- обеспечивающие освоение и полноценное применение современных
технических и электронных средств обучения, контроля и мониторинга, а
также современных средств электронного учёта результатов и
информирования участников образовательного процесса («Сетевой город»);
2. Школьным творческим лабораториям в срок до 15.01.2017 года
определить и представить на утверждение директору школы списки
учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего образования.
Принять к сведению, что возможно использование учебных пособий,
входящих в УМК, включённые в утвержденный федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию.
4. Школьным творческим лабораториям обеспечить внедрение ФГОС
основного общего образования в VII классах и организовать подготовку к
началу перехода VIII классов на ФГОС ООО со следующего учебного года.
5. Начальной школе за счёт совершенствования педагогического
мастерства учителей и накопления опыта работы в условиях ФГОС НОО
обеспечить стабильность годовых показателей освоения программ и их
достаточное соответствие внешним оценкам по русскому языку, чтению,
математике, окружающему миру.

6. Учителям-предметникам на заседаниях Школьных творческих
лабораторий проанализировать наиболее типичные ошибки, допущенные
выпускниками в ходе ГИА-9 и ГИА-11 2016 года, и в срок до 1 октября 2016
года принять планы работы по каждому предмету на 2016/2017 учебный год
для предотвращения подобных ошибок у выпускников школы.
7. Учителям-предметникам обеспечить безусловное выполнение
программ, 100%-ную обученность, добиться объективного прироста
показателя качества обученности школьников по всем преподаваемым
дисциплинам и его достаточного соответствия внешним оценкам.
Сренешкольный показатель качества обученности сохранить на уровне не
ниже 37%. Повысить уровень средних результатов ЕГЭ по всем предметам
на 2-3 балла (по 100-балльной шкале). Войти по всем предметам по выбору и
обязательным предметам в ходе ОГЭ и ЕГЭ 2017 года в число 10 лучших
школ в районе.
8. Заместителям директора по УВР и УМР за счёт системного
внутришкольного контроля и методического сопровождения обеспечить
организационно-педагогическое единство, оснащённость и бесперебойность
образовательного процесса, эффективное стимулирование качества работы в
2016/2017 учебном году. За счёт согласованной деятельности служб не
допускать необоснованных потерь учебного времени, обеспечив реализацию
утверждённых основных образовательных программ НОО и ООО,
образовательной программы на основе федерального стандарта 2004 года.
9. Учителям математики, физики, информатики, биологии, химии,
русского языка, английского языка, истории, географии, других дисциплин и
НОУ «Галактика» спланировать и организовать планомерную работу с
одарёнными детьми. Вовлечь большее количество заинтересованных
учеников в эту работу на школьном уровне. За счёт повышения уровня
готовности участников добиться следующего числа призёров и победителей
предметных олимпиад, конкурсов учебно-исследовательских проектов: на
муниципальном уровне от 15 человек, на зональном – от 8 человек, на
краевом – от 3 человек.
10. Воспитательной службе совместно с учебной частью в 2016/2017
учебном году нацелить органы общественного самоуправления школы на
инициативное участие в процессе формирования у школьников
ответственности и позитивного отношения к ценностям образования и
образовательным традициям школы, сделать их организаторами различных
образовательных конкурсов школьного уровня.
11. Воспитательной службе обеспечить профессиональную психологопедагогическую помощь и поддержку родителям, совместно с классными
руководителями довести долю родителей активно взаимодействующих со
школой в интересах повышения результативности образовательного
процесса до объективного показателя 50-55%.
12. Воспитательной службе за счёт планомерного сотрудничества
педагогического коллектива с органами внутренних дел, социальными

службами и общественностью исключить безнадзорность, правонарушения и
другие асоциальные явления среди учащихся школы.
13. Учителям физической культуры организовать подготовку
школьников на добровольной основе к сдаче норм ГТО.
14. Директору школы на постоянной основе включать родителей и
старшеклассников в работу управляющего совета школы, в целях повышения
их заинтересованности в принятии на себя части ответственности за
проектирование, ход и результаты образовательного процесса.

