РЕШЕНИЕ
педагогического совета
МАОУ СОШ №35 пгт. Новомихайловский
Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО:
проблемы контроля и оценки достижения планируемых результатов
Заслушав и обсудив материалы внутришкольного контроля образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО за первое
полугодие 2016-2017 учебного года, педагогический совет отмечает
следующие проблемы, требующие решения:
1. Недостаточный уровень включённости ряда учителей и классных
руководителей 1-7 классов в работу по освоению и внедрению в свою
практику приёмов и методов развивающего обучения с опорой на принципы
системно-деятельностного подхода.
2. Слабая работа классных руководителей и учителей 1-7 классов над
согласованием образовательных интересов родителей и обучающихся со
школой. Целый ряд учителей не использует возможности «Сетевого города»
для регулярного информирования родителей об образовательных
результатах, домашних заданиях, дисциплине их детей.
3. При переходе из начальной в основную школу нередко
обнаруживаются слабые умения учеников осмысленно формулировать цели
работы на уроке и планировать свою работу по их достижению.
4. Отсутствие планомерной работы учителей по формированию
заинтересованности учеников в самостоятельности исполнения заданий в
условиях лёгкости поиска решений в Интернете (дома) и возможности
списать у ответственных учеников (в классе). При этом, очень велики
затраты труда и времени при самостоятельной разработке учителями
тренировочных и проверочных заданий, чтобы свести к минимуму
возможность списывания.
5. Отсутствие школьного нормативного акта, устанавливающего
формы и системы оценки образовательной деятельности учеников в части её
метапредметных результатов (познавательных, личностных, регулятивных,
коммуникативных).
6. Отсутствие удобной системы контроля (самоконтроля) результатов
образовательной деятельности и оценки (самооценки) достижения
планируемых результатов на уроке.
Педагогический совет решил:
1. Поручить методическому совету школы в срок до 20.01.2017
разработку «Положения о системе оценивания» с учётом вариативных

Листов индивидуальных достижений по предметам и листов наблюдений за
формированием УУД.
2. Заместителям директора по УВР Русаковой Т.В., и по УМР Кащееву
В.П. обеспечить еженедельный контроль заполнения страниц классных
журналов в «Сетевом городе» с доведением информации о результатах
контроля директору школы.
3. Учителям начальной школы в ходе образовательного процесса
обратить особое внимание на формирование у учеников умений ставить
образовательные цели урока и планировать их достижение.
4. При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ всем учителям-предметникам
осуществлять обязательный мониторинг освоения учениками предметной
программы, привлекать к оценке такие формы как «самооценка»,
«взаимооценка» (пары, группы), оценка «учеников-консультантов».
5. Учителям-предметникам и классным руководителям при постоянном
взаимодействии с родителями добиваться повышения доли учеников,
самостоятельно выполняющих задания (дома и в классе), добиваться
выполнения единства педагогических требований.
6. Заместителю директора по ВР Бухваловой Т.А. совместно с
классными руководителями 7-10 классов в качестве профессиональной
ориентации организовать экскурсионные посещения образовательного
центра «Сириус», промышленных предприятий некурортной сферы.
7. В летний период на базе школьного лагеря организовать «Летнюю
школу» для учеников 5, 6, 7 классов, имеющих отставание в выполнении
учебного плана.

