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Выводы

• Чаще учителем используются репродуктивные методы 
изложения материала. 

• Не все учащиеся понимают практическую значимость 
получаемых знаний  или  могут найти им практическое 
применение.

• Учащимся редко предлагаются задания, требующие 
самостоятельного поиска информации в дополнительных 
источниках.

• Обсуждение результатов работы с учителем происходит 
крайне редко.



Мой учитель



Мой учитель
• Хорошо знает предмет, может им заинтересовать.

• Одинаково относится ко всем ученикам, знает их сильные и слабые 
стороны.

• Старается хвалить нас, но не часто это делает.

• Учитель объясняет всё хорошо и ясно, так что я хорошо понимаю 
самое важное. Не испытываю тревожности.

• У этого учителя не всегда понимаю, откуда и как получается отметка; 
отметки не всегда соответствуют реальным достижениям учащихся.

• Учитель тактичен, вежлив.

• Не учитывает объём домашнего задания.

• Этому учителю не всегда удаётся создать в классе необходимую
для работы дисциплину и порядок.

• Не всегда объясняет, как его предмет связан с другими предметами и 
с практическими проблемами.

• Часто не воспринимает критику в свой адрес и не готов дискутировать 
по предметному содержанию урока.



Насколько ты доволен твоим 
учителем в целом?







Выводы

Необходимо повышать качество преподава-
ния путём:

• своевременной диагностики затруднений 
учащихся (мониторинг образовательной дея-ти);

• эффективной корректировки путём подбора 
действенных педагогических приёмов и методов;

• индивидуализации обучения.







Анализ системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения 

ООП
• Существует формально и практически никак не соотносит-

ся с образовательным процессом.

• Нет полной согласованности между уровнями образова-
ния.

• Невозможно своевременно отследить динамику образо-
вательных результатов.

• Нет чёткого графика мониторинговых процедур, ответ-
ственных за их проведение и анализ.



Выводы

Так как мониторинговые процедуры должны охва-
тывать все сферы школьной жизни и проводиться
по заранее определенному графику:

Необходимо разработать и внедрить внутри-
школьную систему оценки качества образова-
тельного процесса.



Проект решения пед. совета

• На основе анализа хода реализации проекта принять решение о пере-
смотре основных приоритетов программы и её корректировке.

• Основными приоритетами определить:  

- повышение качества преподавания через совершенствование 
профессиональной компетентности учителя и разработку внутри-
школьной системы оценки качества образовательного процесса.

- Повешение образовательных достижений учащихся через примене-
ние следующих технологий: смысловое чтение, формирующее оцени-
вание, технология образовательного события.

• Определить состав рабочих групп из числа преподавателей и адми-
нистрации школы по реализации вышеназванных приоритетов.


