Протокол № 1
педагогического совета от 26 августа 2014 г.
Тема:
Оценка качества преподавания в школе в условиях реализации
ФГОС основного общего образования.
Формирование системы внутреннего контроля и мониторинга качества преподавания
на 2014-2015 уч. года.
Повестка.
1. Оценка качества преподавания в школе.
(директор школы Попова И.В.)
2. Результативность профессиональной деятельности учителей на основе независимых экспертных
оценок.
( зам. директора по УВР Голинская Т.Г.)
3. Профессиональный уровень деятельности учителя в условиях ФГОС.
( учитель русского языка и литературы Абрашкова Н.Н.)
4. Анализ системы внутришкольного контроля.
(директор школы Попова И.В.)
5. Создание электронной системы мониторинга качества преподавания.
(зам. директора по ИКТ Воропаев В.Б.)
6. Уровень коммуникативной культуры учителя как одна из составляющих системы мониторинга.
( педагог-психолог Кильдяшева М.К.)
7. Анализ статей Закона об образовании.
(директор школы Попова И.В.)
8. Организация учебного процесса на начало учебного года.
(зам. директора УВР Гришкевич Л.В.)
9. Инструктаж по охране труда.
(директор школы Попова И.В.)
10. Разное.
Решение:
1. Педагогическому коллективу школы продолжить систематическую целенаправленную работу
по внедрению ФГОС ООО в 5-7 классах.
Постоянно
2. Совершенствовать формы и виды внутришкольного контроля для осуществления
качественного мониторинга учебных достижений обучаемых.
Постоянно
3. Активнее использовать системно-деятельностный подход, современные образовательные
технологии в планировании и проведении уроков и занятий внеурочной деятельности.
4. Направить усилия педагогического коллектива на достижение оптимального уровня
обученности школьников, уделяя особое внимание работе с учащихся по индивидуальным
маршрутам.
5. Спланировать работу методической службы исходя из анализа недостатков, выявленных в ходе
диагностики профессионального мастерства педагогов
Сентябрь, рук. ШМО
6. Разработать положение о порядке ведения тетрадей и их проверке.
Сентябрь, администрация, руководители ШМО
7. Создать проект электронной системы мониторинга качества преподавания
В течение года, зам. директора по ИКТ Воропаев В.Б.
8. Продолжить реализацию проекта электронной системы мониторинга качества образования на
старшей ступени
В течение года, зам. директора по ИКТ Воропаев В.Б.
9. Утвердить учебный план на 2014-2015 уч. год, план работы школы, годовой учебный график,
рабочие программы по учебным дисциплинам, программы внеурочной деятельности,
образовательные программы школы.
10. Утвердить списки учащихся 5-11 классов.

