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НАША КОНЦЕПЦИЯ  
 
1. Создание стройной системы всех направлений развивающего обучения и воспитания. 
2. Создание в школе условий для творческой работы каждого учителя и ученика. 
3. Совершенствование форм и методов работы по обновлению содержания традиционного образования. 
4. Сохранение и развитие лучших школьных традиций, работа по созданию новых. 
5. Создание системы работы с одаренными детьми. 
6. Предпрофильная подготовка и профильная работа с учащимися. 
 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  ЯВЛЯЮТСЯ 
1. Выполнение закона РФ «Об образовании». 
2. Стабильность роста успеваемости и качества знаний учащихся. 
3. Увеличение числа учащихся – победителей олимпиад, призеров конкурсов и соревнований. 
4. Успешное поступление выпускников в ВУЗы. 
 
 
ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ. 
1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение качественного уровня преподавания, работа 

по развитию познавательных интересов учащихся. 
2. Совершенствование комплексно-целевой программы «Здоровье». 
3. Качественное изменение и углубление работы с «трудными» учащимися. 
4. Дальнейшее укрепление материально-технической базы школы. 
 
ЦЕЛИ. 
1. Развитие гармонически развитой, высоконравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению в жизни. 
2. Формирование и гармоничное развитие личности каждого ученика, с учетом его природных данных, условий 

жизни, воспитания в школьном коллективе и в семье. 
3. Подготовка учащихся к жизни в обществе в современных социально-политических условиях. 



 3

КОЛЛЕКТИВ УЧИТЕЛЕЙ В СВОЕЙ РАБОТЕ СОСРЕДОТОЧИВАЕТ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИХ 
ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ: 
 
- глубокое усвоение содержания и методики новых программ и учебно-методических комплексов; 
- усиление развивающего начала в обучении; 
- преодоление перегрузки учащихся; 
- усиление практической направленности образования; 
- овладение современными требованиями проведения и анализа урока. 

Основной воспитательной задачей школы является создание условий для развития свободной и активной 
личности, живущей с окружающим миром в тесной связи и его историей, осознающей свою ответственность перед 
ним. 

 

ОСНОВНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ  «Обеспечение качества 
обученности в процессе реализации основных направлений 

модернизации образования».  

  

 

 
 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА 
1. Повышение качества образованности школьников, уровня их воспитанности. 
2. Личностный рост каждого учащегося. 
3. Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения. 
4. Усиление ответственности учащихся за последствия своих поступков. 
5. Формирование потребности у каждого ученика проявлять заботу о своем здоровье и стремление к здоровому 

образу жизни. 
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РАЗДЕЛ 1 
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1. Педагогические советы 
Сроки Тематика 

 
Ответственные 

август   Итоги работы школы за 2013-2014 учебный год и 
задачи на новый 2014-2015 учебный год. 
 

директор школы  
Козина О.В. 
 

ноябрь Итоги  I четверти. Система воспитательной работы 
в школе. 

зам.директора по воспитательной работе 
Дмитриева С.А. 

январь Итоги 1-го полугодия. Некоторые итоги 
профильного обучения в школе. 
 

Директор школы  Козина О.В. 
Зам. директора по УВР  Сулейманова В.В. 

март 
Основные итоги работы по проблеме школы 

«Обеспечение качества обученности в процессе 
реализации основных направлений 

модернизации образования».  
 . Педсовет – конференция.  Из опыта подведения 
работы в рамках областной пилотной площадки. 
 

Директор школы  Козина О.В. 
 
Зам. директора по УВР Лукашов В.И. 

май О допуске учащихся 9, 11 классов к 
государственной (итоговой) аттестации 

Директор школы  Козина О.В. 
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июнь Итоги государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9,11 классов 
 

Директор школы  Козина О.В. 
 

 
 
 
 
2. Проблемные семинары. Научно-практическая конференция. 
 
 
Сроки Тематика 

 
Ответственный 

октябрь Изучение личности школьника – один из важнейших 
путей индивидуализации обучения, воспитания и 
развития (психо- логопедагогический семинар) 
 

зам.директора по воспитательной работе, 
психолог, логопед 

декабрь Форма «мозговая атака»: 
1) уровень развития личности; 
2) уровень развития коллектива. 
 
 

зам.директора по воспитательной работе, 
психолог 

февраль Деловая игра «Пресс-конференция по главной проблеме 
школы «Развивающая  парадигма образования во всех 
классах и ее реализация в педагогическом процессе» 
 

зам.директора по УВР 

март Научно-практическая конференция «Из опыта работы 
учителей по использованию современных методических 
приемов работы». Компьютеризация учебного процесса. 

зам.директора по УВР 
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Подготовка к тестированию 
 

 
 
 
 
 
 
3. Совещания при директоре. 

сроки 
 

тематика ответственные 

сентябрь Итоги летней трудовой практики учащихся 
О работе молодых и вновь прибывших учителей 

зам.директора по 
воспит. работе 

октябрь Преемственность в обучении и воспитании учащихся начальных и 5-х классов 
 

зам.директора по 
УВР 

ноябрь Работа с сильными учащимися 10-11-х классов.  
Предупреждение правонарушений, борьба с «вредными» привычками учащихся 

зам.директора по 
УВР 

декабрь Работа ГПД 
Состояние учебных кабинетов, использование ТСО  и возможностей  Интернета 
и локальной сети. 
 

 
 Уринева С.А. 

январь Спортивно-массовая работа в школе,  уроки физкультуры и спортивные секции 
Работа кл. руководителей с коллективами учащихся. Формирование актива. 

зам.директора по 
воспит. работе 

февраль Состояние школьной документации (итоги проверки классных журналов, 
дневников, поурочных планов учителей) 
Спортивно-массовая работа в школе, уроки физ-ры и спорт. секции 

зам.директора по 
УВР, учителя физ-
ры школы 

март Из опыта работы классных руководителей лучших классных коллективов 
 

зам.директора по 
УВР 

апрель Подготовка к государственной итоговой аттестации. Изучение инструкции к зам.директора по 
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экзаменам. 
 

УВР 

май Подготовка учебных кабинетов школы к новому учебному году 
 

директор школы 

 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Повышение деловой квалификации учителей на курсах повышения квалификации ОИПКРО 
 

В 2014 -2015 учебном году учителя МАОУ СОШ № 10 подлежат курсовой подготовке по повышению 
квалификации  (в соответствии с заявкой школы)_. 
 

  
2. Система работы МС школы 

Основное внимание при проведении методической работы в 2014-2015учебном году уделить повышению 
научно-методического уровня преподавания и совершенствованию культуры труда учителя. 

С этой целью запланировано следующее: 
период сроки задачи 

диагностический январь - май Анализ эффективности работы школы, определение проблем, тем, целей и задач на 
ближайший период 

прогностический май – 
сентябрь 

Создание необходимых условий для обеспечения, разработки и освоения 
инновационных технологий, реализация программ 

организационный август-
сентябрь 

Создание условий для разработки и освоения инноваций, реализации программ 
развития школы: 
- организационный; 
- кадровый; 
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- научно-методический; 
- мотивационный 

практический в течение 
учебного года 

1. Организация систематической работы по повышению деловой квалификации 
учителей 

2. Диагностирование уровня развития детей, состояния их физического и 
психического развития 

3. Организация работы по базисному плану 
4. Обобщение передового педагогического опыта учителей 
5. Разноуровневое обучение учащихся 
6. Отработка новой модели воспитательной работы 
7. Обучение учащихся компьютерной грамотности 
8. Разработка системы формирования библиографических навыков и умений 

учащихся 
9. Обеспечение материально-технической базы кабинетов 

 
 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРАКТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 
Задача 1. Организация систематической работы по повышению деловой квалификации учителей 

№№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 
1 Теоретико-практический семинар «Рефлексивная 

методика активного обучения школьников» 
1 раз в четверть Зам.директора по УВР, 

психолог 
2 Организация курсовой подготовки учителей и 

проведение консультаций: 
- организовать работу с молодыми учителями; 
- обеспечить курсовую переподготовку учителей 

 в течение года Зам.директора по УВР 

3 Посещение семинаров в горметодцентре, школах 
города 

в течение года Зам.директора по УВР 

4 Оказание эффективной помощи учителям в 
развитии их педагогического мастерства через 

В течение года Зам.директора по УВР 
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внутришкольную методическую работу. 
Продолжить изучение литературы по следующим 
проблемам: 
«Адаптивная система обучения в школе» 
«Практика управления в современной школе» 
«Сотрудничество в обучении» 
«Формирование мотивации учения» 
«Исследовательский подход в управлении школы» 
«Исследование школы России: становление и 
развитие» 
«Оценка степени готовности детей к обучению в 
школе в условиях разноуровневой 
дифференциации» 
«Предпрофильная подготовка уч-ся и профильное 
обучение» 

 


	НАША КОНЦЕПЦИЯ 



