
Цель ГБОУ Романовская школа в 2017-2018  у.г. 

Развитие качества образовательной 
среды, способствующей успешной 
социализации  и самореализации 

каждого обучающегося,  
дальнейшему  росту 

профессионального мастерства 
педагогов 



Задачи на 2017-2018 учебный год 
обеспечить доступность и повышение качества общего 
образования в соответствии требованиям ФГОС нового 
поколения; 
обеспечить развитие качества единой безопасной и 
здоровьесберегающей образовательной среды 
Романовской школы; 
обеспечить эффективное управление образовательной 
организацией в соответствии с тенденциями развития 
управленческой науки и требованиями Федерального закона № 
273-ФЗ; 

обеспечить материально-технические и кадровые условия 
качественного образования как необходимое условие современных 
образовательных отношений; 



Задачи на 2017-2018 учебный год 
 совершенствовать сетевое взаимодействие с учреждениями образования, 
культуры, спорта и другими социальными партнерами  по развитию 
обогащающей среды для талантливых и творческих детей; 

обновить содержание образования в свете использования 
современных информационных и коммуникационных технологий в 
учебной деятельности; 

активно участвовать в проекте «Московская электронная 
школа»; 

совершенствовать систему ВМКО, позволяющую осуществлять 
оценку качества и эффективности процесса индивидуализации 
образовательного процесса; 

  обновить научно-методическую работу в целях развития 
предпрофильного и профильного образования; 



Задачи на 2017-2018 учебный год 

создать условия для развития гражданского самосознания и 
личностной самоидентификации обучающихся через активизацию 
внутренних и внешних ресурсов; 

совершенствовать организацию языковой подготовки учащихся в 
соответствии с  современными требованиями;  

развивать исследовательскую и проектную деятельность 
естественнонаучной и технологической направленности; 

   формировать у учащихся позицию гражданской ответственности    за 
судьбу своей Родины, воспитывать чувства любви к России и 
бережного отношения к ее истории.  



Раньше : 
человек заканчивал один институт, выбирал одну 
профессию, работал на одном месте до самой пенсии.  
Сейчас: 
Необходимо постоянно учиться, получать новые 
навыки, чтобы оставаться профессионалом. 
 
Требование времени сегодня:   
переучиваться несколько раз в течение всей жизни - 
так как быстро меняются требования к 
профессиональной деятельности. 



















Пример ситуации  

Учитель допустил грубые нарушения при текущем 
оценивании и промежуточной аттестации учащегося. 

 

В действительности у 
педагога 

• Результаты независимой 
диагностики значительно 
ниже результатов по 
городу. 

• Нет положительной 
динамики результатов ГИА. 

• Нет участия в независимой 
диагностике в формате ЕГЭ 
для учителя. 
 

• Учитель аттестован на 
I  квалификационную 
категорию. 

• Школа подтвердила 
положительную 
динамику результатов 
учителя и дала право 
на прохождение 
аттестации в 
упрощенном порядке. 
 
 
 



Рекомендации по возможности прохождения 
аттестации в упрощенном порядке 

5.Ознакомить педагога под роспись с принятым решением. 

4.Провести анализ работы педагога по утвержденным 
показателям 

3.Ознакомить с локальным актом педагогический коллектив 

2.Утвердить показатели и критерии локальным актом 
школы 

1.Коллегиально определить показатели и критерии оценки 



При отказе Школой педагогу в 
упрощенном порядке 
аттестации решение ГАК об 
установлении категории также 
принимается по итогам 
анализа и оценки измеримых 
результатов работы педагога. 



Достижения ученика = достижение учителя 

5.Поощряйте ЛЮБЫЕ успехи ребенка, разбирая ПРИЧИНЫ 
неудач, а не прибегая к наказаниям. 

4. Развивайте СИЛЬНЫЕ стороны, акцентируя внимание на 
развитие слабых как необходимых для достижения целей! 

3. Поставьте вместе с ним цели!!! 

2. Определите области  интереса знаний 

1. Определите мотивацию ребенка на успех 



Вперед к победе !!! 
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