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Методическая тема работы школы: «Совершенствование содержания и 
технологий обучения на системно-деятельностной основе». 

 
         Основными направлениями деятельности учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса были следующие: 

 учебно-методическое и дидактическое обеспечение процесса 
формирования УУД и способов деятельности для получения нового 
качества образования; 

 организация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 организация системной работы с одаренными детьми; 

 организация системной работы с обучающимися, которые имеют низкий 
образовательный результат; 

 совершенствование работы с педагогическими кадрами; 

 совершенствование системы оценки качества образования. 

 



 
 
Направление 1. Учебно-методическое и дидактическое обеспечение процесса формирования 
УУД и способов деятельности для получения нового качества образования. 

 
 организация лекций, семинаров, практикумов, открытых уроков по овладению педагогами 

компетентностного подхода в обучении, приемов и способов формирования УУД  обучающихся, методик 
оценки УУД и компетентностей обучающихся; 

 разработка программного, методического и дидактического обеспечения образовательного процесса: 

• создание сквозных учебных программ по предметам школьного курса (олимпиадные курсы в 4-х классах 
по русской словесности и математике, курсы, предполагающие интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности), 

• разработка проектов уроков на системно-деятельностной основе и их реализация с последующем 
самоанализом; 

• создание УМК учителя, включающего рабочую программу по предмету, календарно-тематическое 
планирование, индивидуальную программу работы с одаренными детьми, с детьми, которые имеют 
низкий образовательных результат, программы спецкурсов, кружков, секций, пакеты контрольно-
диагностических материалов; 

• создание УМК обучающегося, включающего алгоритмы и памятки, подборки заданий для 
самостоятельного выполнения, демонстрационные варианты проверочных и самостоятельных работ с 
критериями оценки, справочные материалы и пр. 

 



 
Направление 3. Организация системной работы с одаренными детьми. 

 
    В ОО созданы и совершенствуются условия для развития системы одаренности: 

 психолого-педагогическая сопровождение для выявления и поддержки 
детей, проявивших выдающиеся способности и добившиеся успехов в 
учебной, научной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности; 

 проведение различных конкурсных мероприятий, способствующих 
выявлению и развитию у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научной (учебно-исследовательской и проектной) 
деятельности; 

 организация внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 пропаганда научных знаний; 

 меры стимулирования детей, проявивших выдающиеся способности. 

 



 
Направление 5. Совершенствование работы с педагогическими кадрами. 

 

 Осваиваются восемь основных функций, которыми должен 
владеть педагог для организации обучения на системно-
деятельностной основе. Это: формирующая, диагностическая, 
прогностическая, конструктивная, организаторская, 
коммуникативная, аналитическая, исследовательская 
функции. В них в обобщенном виде проявляются базовые 
компетентности.  

 Освоение происходит посредством организации методических 
часов (теоретических, практических) согласно Плану УМД и 
Плану проблемной группы. 

 



 

Направление 6. Совершенствование системы оценки качества образования. 
 

 Создание системы АК по предметам: русский язык, литература, 
математика, алгебра, история России, обществознание, 
английский язык, физика, химия. 

 Совершенствование способов обработки и представления 
результатов. 

 Использование аналитических данных в ОД и во взаимодействии 
с родителями. 

 



 

Функционирование ВСОКО 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального 
регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 

 



Функционирование ВСОКО 

Реализация плана ВСОКО на 2015-2016 учебный год на уровне МО 
гуманитарных наук показала: 

 результаты административного контроля подтверждают соответствие 
уровня освоения обучающимися основных образовательных программ 
ООО требованиям ФГОС ООО и федерального компонента 
государственного образовательного стандарта; 

 динамика образовательных результатов по предмету «литература» в 8, 9 
классах положительная, в 10 классе - стабильная. По предмету «русский 
язык» в 5, 6 , 7 классах уровень образовательных результатов на базовом 
уровне, динамика положительная, в 8 классе – уровень образовательных 
результатов ниже базового; 

 динамика образовательных результатов по предмету «история России» 
стабильная, по предмету «обществознание» в 8, 9 классах – 
положительная, в 10, 11 – стабильная. 

 

 



При составлении плана внутреннего мониторинга качества образования 
ВСОКО на 2016-2017 у. г. рекомендовать: 

 Заслушать на первом заседании МО гуманитарного цикла учителей 
русского языка и литературы Концедалову Т.В., истории Грачева Е.А. по 
вопросам реализуемой технологии обучения и организации 
индивидуальной урочной и внеурочной деятельности. 

 Обратиться к  деятельностной технологии обучения русскому языку, 
истории, обществознания в 2016-2017 учебном году в 8-9 классах. 

 Организовать персональный контроль в 2016-2017 учебном году   за 
работой учителей русского языка и литературы, истории и 
обществознания, работающих в 8-9 классах, в рамках внутреннего 
мониторинга качества образования. 

 



 

Реализация плана ВСОКО на 2015-2016 учебный год на уровне 

МО естественно-математических наук показала: 

 

 комплексный план работы с обучающимися «группы риска» и 
составленные индивидуальные маршруты ликвидации пробелов по 
математике принесли положительные  результаты; 

 повысился темп устного счета обучающихся 5-8 классов благодаря 
установке на отработку устного счета в урочной и внеурочной 
деятельности, но есть обучающиеся, которые так и не достигли уровня, 
соответствующего базовому. 

 по результатам обучения за 2015-2016 учебный год очевидна 
положительная динамика обучающихся 7-11 классов по алгебре и 
геометрии, по физике в 7 классе; 

 обучающиеся 5-6 классов по итогам независимой диагностики показали 
повышение уровня обученности по сравнению с началом учебного года, 
но этот показатель ниже, чем в других классах. 

 



При составлении плана внутреннего мониторинга качества образования 

ВСОКО на 2016-2017 у. г. рекомендовать: 

 Осуществлять единый подход к оценке образовательных 

результатов по математике обучающихся  начальной и основной 

школе. 

 На основе системно-деятельностного подхода повышать уровень 

мотивации обучающихся на изучение предметов естественно - 

научного цикла. 

 Организовать проектную и исследовательскую деятельность  

обучающихся на уровне урочной и внеурочной деятельности. 

 



Реализация плана ВСОКО на 2015-2016 учебный год на уровне МО 

иностранных языков показала: 

 

 результаты административных контрольных работ подтверждают 

соответствие уровня освоения обучающимися основных 

образовательных программ ООО требованиям ФГОС ООО и 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

 динамика образовательных результатов по предмету «английский 

язык» в 6, 9 классах положительная, в 7.8, 10 классе – стабильная, в 5 

классе – уровень образовательных результатов ниже базового. 

 



При составлении плана внутреннего мониторинга качества образования 

ВСОКО на 2016-2017 у. г. рекомендовать: 

 продолжить комплексную работу с обучающимися «группы риска»; 

побуждать их внимательно читать задание и понимать его; 

 учителям не переходить к следующему этапу урока, пока не будет 

закреплён предыдущий этап; 

 предлагать индивидуальные задания в урочной и внеурочной 

деятельности  обучающимся «группы риска» в соответствии с их 

уровнем образовательных результатов. 

 



Результаты внешней оценки качества подготовки обучающихся 

и выпускников по основным образовательным программам 

Выводы: результаты освоения обучающимися основных образовательных программ 
НОО, ООО, СОО соответствуют требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов НОО, ООО, СОО и федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, уровень обученности составляет 
100%;  

при составлении плана внутреннего мониторинга качества образования в рамках 
ВСОКО на 2016-2017 уч. год необходимо рекомендовать: 

разработать план мероприятий, предусматривающий  комплексную работу с 
обучающимися, прибывшими на обучение в школу "Ступени" из других 
образовательных организаций и имеющими трудности в изучении отдельных 
предметов; 

использовать контекстную информацию (об особенностях обучающихся, условиях 
обучения, реализуемых учителем технологиях обучения) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования. 

  



Общие выводы по результатам внутренней и 

внешней диагностики 

При составлении плана внутреннего мониторинга качества образования в рамках ВСОКО на 2016-2017 уч. 
год необходимо рекомендовать: 

 продолжить методическую курсовую подготовку учителей с целью получения необходимых знаний и 
практических навыков по вопросам формирования УУД и реализации системно-деятельностного 
подхода в обучении;  

 включать в урочную, домашнюю работу по литературе, истории, обществознанию элементы анализа 
текстов, задания, требующие письменного краткого/развернутого ответа (Тетрадь-практикум. Шапиро). 

 

 учителям русского языка и литературы, английского языка, математики в 5,6 классах, физики  в 8, 9 
классах, обществознания в 10, 11 классах продумать формы текущего контроля за усвоением новых 
знаний с целью профилактики пробелов в восприятии и усвоении (темы, понятий, отдельных тем); 

 указанным учителям планировать в урочной и внеурочной деятельности самостоятельную работу 
обучающихся на трех уровнях (базовом, рефлексивном, функциональном) с учетом зоны ближайшего 
развития детей; 

 использовать комплекс оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточный) как 
основу для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

  

 



В Программу развития 

 Совершенствование методик оценки УУД и компетентностей учащихся; 

 создание и реализация междисциплинарных практикоориентированных 
курсов в 7-х и 8-х классах, профильных – в 10-11 классах; 

 проведение обучающих и практических семинаров для учителей школы, 
направленных на формирование умения составлять индивидуальные планы 
сопровождения одаренных детей, умения работать в дистанционном режиме, 
реализовывать эффективные технологии обучения; 

 приведение в соответствие функциональных обязанностей учителя, 
воспитателя с профстандартом 

 

 

 


