
Адресные рекомендации по повышению эффективности 

деятельности руководителей 

МБОУ «Усть-Хмелёвская ООШ», МБОУ «Успенская ООШ», МБОУ 

«Старочервовская ООШ» 

Анализ представленных руководителями материалов выявил 

проблемы, связанные с индивидуализацией обучения, аналитической и 

оценочной деятельностью педагогов и управленческой команды, с 

низкой мотивацией обучающихся и их родителей, с профессиональной 

ориентацией школьников, 

наличием профессиональных дефицитов у педагогов в вопросах 

обучения и воспитания. 

В связи с этим необходимо: 

1. Продолжить работу по совершенствованию системы 

отслеживания уровня качественной успеваемости по предметам, 

результатов итоговой аттестации, успешности внеурочной деятельности 

обучающихся, коррекции методических приемов и форм организации 

деятельности обучающихся, повышающих уровень качества знаний. 

2. Своевременно выявлять профессиональные проблемы 

учителей и на этой основе организовать их психолого — педагогическое 

сопровождение, методическую помощь, а также адресное повышение 

квалификации. 

3. Продолжить осуществлять контроль преподавания 

предметов, особенно тех, при сдаче которых были показаны невысокие 

или средние результаты, использовать при планировании работы по 

организации подготовки к экзамену в 2020 году анализ результатов 

ГИА-2019, поставить на постоянный внутришкольный контроль 

преподавание учебных предметов, по которым у обучающихся 

наибольшее количество неудовлетворительных оценок, поставить на 

внутришкольный контроль системы оценивания результатов знаний 

выпускников 9 класса. 

4. Систематически контролировать уровень владения 

обучающимися всех классов вычислительными навыками читательской 

грамотности. 

5. Провести диагностическое тестирование (сентябрь), 

использовать результаты промежуточной аттестации, срезовых 

контрольных работ с целью выявления уровня знаний обучающихся для 

корректировки планов работы в соответствии с уровнем готовности к 

ГИА по предмету (1 четверть). 

6. Осуществлять систематическое взаимодействие 

(объединение ресурсов, согласованность действий, четкое 

распределение ролей): «учитель - предметник - классный 

руководитель - обучающиеся - родители», в ходе подготовки 



выпускников к ГИА. 

7. Проводить систематическую работу по профориентации 

для 

обучающихся 9 класса. 

8. Проводить индивидуальную работу с выпускниками в ходе 

всего 

процесса обучения и подготовки к ГИА. 

9. Продолжить работу по созданию внутренней системы оценки 

качества, позволяющей управлять процессом повышения качества 

образования в школе. Также необходимо шире использовать и 

транслировать 

возможности участия обучающихся основной школы в олимпиадах и 

конкурсах по различным предметам. 

10. Включить в образовательные программы на каждом уровне 

образования мероприятия по профессиональной ориентации, в том 

числе в 

рамках сетевого взаимодействия. 

11. Для этого: 

 провести диагностику способностей и компетенций 

обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

 предоставить возможность обучающимся принять участие в 

открытых онлайн - уроках, формируемых с учетом цикла 

открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, и 

«Билет в 

будущее», в рамках которого школьники проходят 

профориентационный 

тест; 

 организовать профессиональное просвещение и 

консультированиет обучающихся для формирования у них 

профессиональных намерений на основе комплексного изучения 

личности с учетом их индивидуальных психофизиологических 

особенностей, состояния здоровья, а также потребностей 

региона в кадрах; 

 рассмотреть возможность организации дифференцированного 

обучения обучающихся для более полного раскрытия их 

индивидуальных 

интересов, способностей и склонностей, и подготовки к выбору 

профиля на 

уровне среднего общего образования; 

 использовать во внеурочной и внеклассной деятельности формы 

индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 



экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

 организовать психолого - педагогическую поддержку, 

консультационную помощь обучающимся в их 

профессиональной ориентации. 

По вопросам кадрового обеспечения образовательной 

деятельности формирования кадрового резерва необходимо: 
 

1. Использовать технологии наставничества, использовать ресурсы 

методических объединений (включая сетевое взаимодействие), 

планомерное и непрерывное повышение квалификации 

профессионального мастерства молодых педагогов; 

2. Проводить   консультации   для   молодых   учителей,   вновь   

прибывших учителей, по выявлению проблем при организации обучения 

и воспитания. 

3. Подготовить педагогический совет по анализу реализации программы 

повышения качества образования в образовательных организациях, по 

выявлению и устранению профессиональных дефицитов, по освоению 

педагогических технологий, повышающих учебную мотивацию 

школьников, по разработке дифференцированных контрольных работ для 

проведения промежуточной аттестации и критериев их оценивания. 

4. Направить   на   курсы   повышения   квалификации   и   

переподготовки педагогов по направлениям в соответствии с 

выявленными дефицитами. 

5. Организовать педагогические мастерские, педагогические тренинги 

для освоения педагогических технологий, повышающих учебную 

мотивацию школьников, учебно - познавательную и проектно - 

исследовательскую деятельность обучающихся. 

6. Провести заседания школьных методических объединений по 

разработке плана мероприятий по формированию успешности учащихся. 

7. Организовать участие руководителя и педагогических работников 

образовательных организаций в конкурсах педагогического мастерства в 

очной и заочной формах различных уровней. 

Для повышения качества управленческой деятельности  

Организовать: - консультирование управленческой команды в 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по вопросам качества управленческой 

деятельности; 

- базовой подготовки обучающихся; 

- подготовки обучающихся высокого уровня; 

- организации получения образования обучающимися с ОВЗ; 

- условий осуществления образовательной деятельности; 

- организации    профессиональной    ориентации    и 

дополнительного образования обучающихся; 

- формирования резерва управленческих кадров. 

 



Начальник управления образования                                      О.М.Борискова 

администрации Кемеровского 

муниципального округа 

 
 

 


