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Введение

“Это не школа – где учат, школа – это где прежде всего любят, уважают, стараются помочь, терпимо и терпеливо относятся к каждому ребенку. Школа – это где учитель никогда не злобствует, не кричит, не преследует оценками, не жалуется родителям, не тащит ребенка в кабинет директора. Школа – это где трудно, весело, интересно, радостно. Хорошая школа всегда начинается с веры и любви” 
К. Д. Ушинский
Каждый работающий в настоящее время в школе и думающий о ее судьбе и светлом будущем нашей страны понимает, как много сейчас зависит от личности педагога и руководителя, их преданности школе и детям. Высокий профессионализм, непрерывный педагогический поиск с опорой на народную казахскую педагогику и на лучшие школьные традиции, достижения – вот тот путь, по которому идут современные школы Алматы.
Но отсутствие сегодня единых методических требований, критериев оценки деятельности школы мешает правильно оценить результаты педагогического и управленческого труда в развивающейся школе и прогнозировать ее дальнейший профессиональный рост.
Авторы пособия, опираясь на собственный многолетний педагогический и управленческий опыт, а так же на последние публикации ученых-педагогов Шамовой Т. И., Ромадиной Л. П., Зверевой В. И. и других, обозначили основные направления деятельности администрации школы, особое внимание уделив организации и диагностированию учебно-воспитательного процесса в школе.
Любой профессионал хотел бы уделять меньше времени бюрократическим процедурам и больше – своей основной деятельности.
Преподаватели не являются исключением. Большинство из них заинтересовано в том, чтобы больше времени проводить в классах, меньше – в кабинетах за заполнением разных бумаг и выполнением других формальностей. Мы надеемся, что это пособие поможет Вам правильно организовать учебно-воспитательный процесс в учреждениях образования.


Методика подготовки годового плана работы школы делится на 4 этапа.

I. Первый этап
Накопление материалов о влиянии внутришкольного планирования на результаты обучения и воспитания учащихся по следующим блокам:
1.	Работа с педкадрами;
2.	Состояние преподавания и качество знаний учащихся;
3.	Воспитательная работа;
4.	Посещаемость учащихся;
5.	Выполнение учащимися прав и обязанностей в соответствии с Уставом школы;
6.	Работа с родителями;
7.	Организационные вопросы по реализации прав ребенка на получение бесплатного образования;
8.	Управленческая деятельность руководителей школы;
9.	Образовательный мониторинг.

II. Второй этап

Составление плана-проекта (составляется рабочими группами):
-	Конкретизируется содержание предстоящей работы;
-	Устанавливаются сроки представления проектов плана;
-	С подготовленным проектом плана знакомятся все учителя школы..

III. Третий этап

Рассмотрение плана директором школы, его последующая корректировка, обсуждение на школьном июньском педсовете.

IV. Четвертый этап

Утверждение плана на августовском педсовете. План становится государственным документом, обязательным для исполнения.

Оформление плана:
1.	печатный вариант;
2.	переплет;
3.	титульный лист;
4.	оглавление с указателем страниц раздела;
5.	утверждается директором школы.

Структура годового плана работы школы включает следующие разделы:
I раздел: Педагогический анализ итогов учебного года. Задачи на новый учебный год.
Приложения к плану:
1.	Учебные планы школы;
2.	План работы библиотеки;
3.	Планирование работы ШПМ;
4.	План работы школьного психолога;
и т.д. с учетом специфики школы.

Годовое планирование
соответствует циклу управления, то есть с 1 сентября по 1 сентября, включая летнюю работу и подготовку школы к новому учебному году. План должен быть кратким, четким, ясным. Форма планирования может быть произвольная, с учетом специфики образовательного учреждения. Но в любом случае в школе должно быть календарное планирование (проектирование, (циклограммы) по четвертям, месяцам, неделям, отдельным числам).
В I разделе плана необходимо осветить следующие вопросы: деятельность педагогического коллектива по реализации задач, проблем школы. 
Научно-методическое обеспечение организационных мероприятий:
-	деятельность администрации школы по управлению и контролю;
-	деятельность педсоветов;
-	состояние работы с педкадрами, их профессиональный уровень, итоги аттестации, выводы;
-	анализ методической работы, её результаты;
-	состояние работы с родителями;
-	анализ уровня знаний, умений, навыков учащихся по итогам всех видов школьного контроля, включая итоговую аттестацию выпускников примерно по следующим разделам:
1.	Начальное образование школьников;
2.	Состояние гуманитарного образования;
3.	Состояние естественнонаучного образования;
4.	Математическая и компьютерная грамотность;
5.	Состояние образовательной области “искусство”;
6.	Физическая культура, знание и использование в жизни ОБЖ;
7.	Анализ статистики образования.
-	Деятельность педколлектива по воспитанию гражданина Республики Казахстан;
-	Нравственно-психологический климат в школе;
-	Анализ статистики посещаемости школы;
-	Итоги работы с детьми, получающими образование в форме экстерната и обучение на дому;
-	Анализ укрепления учебно-материальной базы школы, ее финансирования (по сравнению с прошлым учебным годом) и т.д.

I Раздел

Педагогический анализ итогов учебного года составляется на основе итогов диагностики учебных результатов, образовательного мониторинга, итоговой аттестации выпускников, материалов психологических и социологических исследований учащихся, их родителей, учителей, справок по итогам проверок школьной документации.

Общие требования к педагогическому анализу итогов учебного года.
-	четкость построения;
-	логическая последовательность изложения;
-	аргументированность;
-	точность оценок, исключающая возможность субъективного толкования;
-	доказательность выводов;
-	обязательное применение наглядности: таблиц, графиков, диаграмм;
-	мониторинг качества образования в школе.


Анализ итогов учебного года 
(по Конаржевскому Ю. А.)

Блок 1
Эффективность и действенность 
внутришкольного управления

Цель анализа: определить степень влияния внутришкольного управления на развитие педагогического процесса, формирование его результативности, на включение школы в режим развития.

Блок 2
Состояние, эффективность 
и действенность инновационной работы в школе.

Цель анализа: составить представление о научном уровне, систематичности, действенности инновационной работы как основном инструменте включения школы в режим развития, о ее влиянии на развитие личности педагога и учащихся, на формирование конечных показателей функционирования школы.

Блок 3
Состояние и продуктивность 
методической работы в школе.

Цель анализа: определить уровень продуктивности методической работы в школе и ее роль в процессе включения педагогического коллектива в режим развития.

Блок 4
Состояние и действенность качества 
преподавания и организации процесса учения

Цель анализа: показать уровень соответствия преподавания основ наук основным методическим требованиям, направленности процесса преподавания на развитие личности учащихся и формирование прочных знаний, умений и навыков. В развивающем обучении определить направленность организации процесса учения на формирование учебной деятельности учащихся, на превращение ученика в субъект учения. Определить прямую, существенную связь между эффективностью деятельности учителя, уровнем развития учащегося, глубиной и прочностью его знаний, умений и навыков.





Блок 5
Состояние работы с родителями

Цель анализа: определить состояние единства деятельности семьи и школы, проанализировать эффективность и действенность работы с родителями на уровнях школа – класс.

Блок 6
Уровень воспитанности учащихся

Цель анализа: показать результаты воспитательной работы педагогического коллектива за прошедший учебный год, связав их причинной связью с деятельностью воспитателей, влиянием семьи и внешней среды, с уровнем использования учителями воспитательного потенциала урока.

Блок 7
Состояние здоровья и физического 
развития учащихся

Цель анализа: определить уровень здоровья и физического развития учащихся, рассматривая последние как истоки развития личности, качества ее знаний, умений и навыков.

Блок 8
Состояние посещаемости 
учащимися учебных занятий

Цель анализа: проанализировать уровень посещаемости учащимися как результат учебной, воспитательной, организационной деятельности педагогического коллектива и его работы с родителями учеников.

Блок 9
Взаимодействие педагогического и 
ученического коллективов с внешней средой.

Цель анализа: осмыслить действенность связи с внешними учебными заведениями и ее влияние на развитие школы, роль общественных и социокультурных организаций в процессе воспитания учащихся

Блок 10
Уровень развития учащихся, успеваемость, 
качество знаний, умений и навыков

Цель анализа: определить общешкольный, в каждой ступени, уровень развития учащихся и тенденции его формирования; проанализировать по классам, предметам и учителям качество знаний, умений и навыков, вскрыть причины низкого качества знаний по предметам, которым они присущи.

Блок 11
Деятельность коллектива по выполнению закона Республики Казахстан “Об образовании”

Цель анализа: проанализировать выполнение Закона как итог педагогической работы коллектива, как итог функционирования школы.

Блок 12 
Итоги реализации образовательной 
программы школы.
Оценка конечных результатов работы школы.

Цель анализа: подвести итоги функционирования школы за истекший учебный год и за одиннадцать лет (выпускные экзамены). Определить уровень целостности образовательного пространства. Наметить пути устранения причин, выявленных в ходе анализа недостатков.
                                                     Учебный план.

Подробно описывать методику составления учебного плана в данной работе не имеет смысла, поскольку в августе 2002 г. вышел сборник “Нормативные документы”, в котором собраны все материалы, позволяющие грамотно составить учебный план учреждения образования. В качестве примера можно предложить “Учебный план на 2002 – 2003 уч. г. СШ №...”
Методика составления пояснительной записки к учебному плану.
                Рекомендации к составлению адаптированных программ
                                     В помощь завучу.

Завуч отвечает за правильную организацию учебно-воспитательного процесса в школе, за выполнение учебных программ, качество преподавания, следит за успеваемостью и посещаемостью учащихся и т.д. (более подробно читайте в сборнике, вышедшем в ноябре 2002 г. в ИПК ПК СО “Должностные обязанности работников учреждения образования”)

                  Документация завуча учреждения образования

Требования к оборудованию кабинета зам. директора по УВР.
Кабинет зам. директора по УВР должен быть оборудован набором офисной мебели:
Ё	стол рабочий;
Ё	стол компьютерный;
Ё	стол круговой и стулья из расчёта 10-12посадочных мест (для проведения совещаний с учителями и председателями М/О);
Ё	шкафы для хранения документации;
Ё	сейф (если в шкафу нет запирающегося отделения);
Ё	телевизор;
Ё	видеомагнитофон с набором видеокассет (для записи и обсуждения учебных уроков, внеклассных мероприятий по предмету и т.д.);
Ё	доска переносная;
Ё	телефон.
У зам. директора по УВР должна быть следующая документация:
I.	Расписание:
-	уроков;
-	кружковых, факультативных занятий;
-	работы ТПД;
-	работы районных семинаров, заседаний;
-	занятия учителей на курсах Гор. ИПК ПК СО;
-	занятий учащихся надомного, семейного обучения, экстерна.
II.	Графики:
-	дежурства администрации и учителей по школе;
-	дежурства классов по школе;
-	прохождения аттестации учителями;
-	посещения учителями курсов повышения квалификации;
-	проведения административных, городских контрольных работ.
III.	Папки:
-	образовательная программа;
-	Устав школы;
-	внешняя нормативно-правовая база (Закон об образовании, Конвенция о правах ребенка, инструкции, приказы, распоряжения и картотека на них);
-	приказы директора школы;
-	распоряжения зам. директора по УВР;
-	образовательные стандарты;
-	план работы завуча (на год, на месяц, на неделю);
-	план методической работы школы;
-	планы работы методических объединений;
-	планы работы с одаренными детьми, с учащимися, имеющими низкую, повышенную и высокую мотивацию к учебо-познавательной деятельности;
-	копии ведомостей на зарплату (табель учета использования рабочего времени и подсчета заработка);
-	регистрация замены;
-	внутришкольный контроль;
-	аттестация учителей;
-	функциональные обязанности по категориям;
-	положения о М/О, кафедре, лаборатории, совете и т.п.;
-	положения о проведении конкурсов, олимпиад, интеллектуальных марафонов и т.п.;
-	экзамены (отдельно по каждому выпускному классу);
-	учебный лан, учебные программы;
-	аналитические справки;
-	правила внутреннего распорядка школы;
-	“Куда пойти учиться?” (9-е и 11-е классы отдельно);
-	работа с “трудными” учащимися.

IV.	Сводки успеваемости по годам
V.	Журналы:
-	классные (5 – 11-е классы);
-	факультативных занятий;
-	кружковой работы по предмету;
-	индивидуальных занятий;
-	пропусков и замены уроков (пронумерован, скреплен подписью директора школы и печатью школы).
VI.	Тетради:
-	ежедневного планирования работы завуча;
-	записи посещенных уроков;
-	учета повышения квалификации и самообразования;
-	индивидуального собеседования с учителями;
-	совещания в школе, районе;
-	учета качества успеваемости и степени обученности учащихся по классам;
-	работы с одаренными детьми;
-	индивидуальной работы с учащимся и родителями;
-	проверки школьной документации.
VII.	Тесты, административные контрольные работы
VIII.	Анализы административных, районных и городских контрольных работ
IX.	Списки учителей, воспитателей ГПД, специалистов школы и лаборантов (банк данных)
-	по предметным областям;
-	работающих по совместительству.
X.	Списки учащихся по:
-	классам;
-	кружкам, секциям;
-	факультативным занятиям;
-	ГПД.
Документация может храниться в базе данных компьютера, в шкафах.
Для удобства в кабинете зам. директора по УВР оборудуются следующие стенды:
ПЛАН РАБОТЫ НА ______/______УЧЕБНЫЙ ГОД
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЦЕЛЬ
ЗАДАЧИ
ГРАФИК
повышения квалификации
ГРАФИК
прохождения аттестации
ИЗУЧЕНИЕ
результативности обученности учащихся на год (школа)
ИЗУЧЕНИЕ
результативности обученности учащихся (город, округ)
ПЛАН
работы 
на ___ четверть
ПРИКАЗЫ
Распоряжения

Объявления


ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ (по направлениям)
УЧЕБНАЯ РАБОТА
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
ВШК
ГРАФИК
Текущих контрольных работ, тестов, зачетов, лабораторных работ по предметам на ___четверть
ГРАФИК
проведения окружного, городского тура интеллектуального марафона, предметного марафона, предметных олимпиад и т.д. 
ГРАФИК 
административных контрольных работ на ___ четверть
ПЛАН 
проведения окружных мероприятий 
на ___ четверть

Требования к оборудованию школьного методического кабинета

Методический кабинет (МК) предназначен для обеспечения творческой работы учителей по своему предмету, самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а так же для анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в ОУ.
Оборудование и организация работы методического кабинета должны позволять решать следующие задачи:
Ш	нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов управления образованием, руководств ОУ и решений педагогического совета по вопросам обучения и воспитания);
Ш	дидактико-методическую (оказание помощи методическим объединениям в разработке планов работы на учебный год, а так же в организации, подготовке и проведении общешкольных мероприятий по обобщению опыта методической работы (методических сборов, совещаний, семинаров, научно-методических конференций));
Ш	информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранения и популяризации литературы по проблемам педагогики, психологии, методики обучения и воспитания);
Ш	практическую (оказание помощи учителям в подготовке и проведении различных видов занятий, предоставление систематизированных методических пособий и образцов документации, а также путем организации консультаций опытных учителей);
Ш	технологическую (рекомендации по методике применения ТСО; помощь учителям в их использовании, обобщение и анализ использования ТСО на уроках);
Ш	создания актива методистов (М/О), организация его работы; работа с председателями М/О и взаимный обмен информацией с ними.
Для решения указанных задач методический кабинет должен иметь помещение площадью не менее 60 м2, позволяющей разместить необходимое оборудование и рабочие столы для учителей. Число столов должно позволять более или менее свободно располагаться всему педагогическому коллективу при проведении заседаний.
Оборудование методического кабинета включает:
Ш	стенды, отражающие организацию учебной и методической работы в ОУ;
Ш	фонды педагогической печати, а так же литературы по вопросам педагогики, психологии, методики обучения и воспитания;
Ш	образцы учебной документации (частные методики, вводные лекции, планы-конспекты проведения занятий и т.п.);
Ш	информационные указатели, выписки и каталоги литературы по вопросам обучения и воспитания;
Ш	каталоги учебных кинофильмов, диафильмов и других дидактических материалов, используемых в общешкольном масштабе;
Ш	материалы ведущих педагогов по вопросам теории и практики обучения и воспитания в виде печатных материалов;
Ш	справочную литературу (энциклопедии, словари, справочники и т.п.);
Ш	технические средства для просмотра и прослушивания имеющихся дидактических материалов (диапроектор, магнитофон и пр.);
Ш	письменные столы для учителей, классную доску, экран, кафедру для проведения занятий и заседаний.
В фондах литературы методического кабинета рекомендуется иметь сочинения выдающихся педагогов, а так же монографии, учебники, методические разработки по проблемам педагогики, психологии, организации, планированию учебного процесса и другие издания.
В кабинете должен быть обеспечен свободный доступ учителей к литературе, а также помощь и консультации учителей-методистов по различным вопросам подготовки и проведения занятий.
Имеющееся оборудование и литературные фонды должны позволить:
Ш	самостоятельную работу учителей с методической литературой и ТСО;
Ш	консультации (индивидуальные и групповые) по методике обучения;
Ш	заседания методического совета ОУ, постоянно действующих семинаров по проблемам педагогики и другие мероприятия.

УРОК. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ.

методология
Психологическая характеристика процесса усвоения знаний и способы деятельности
Восприятие
Осмысление 
Понимание 
Обобщение
Закрепление
Применение 
на практике
ПОНЯТИЕ
л
л
л
Функции и их единство
обучающая
воспитательная
развивающая
Характеристика компонентов Ц.П.П.
Процесс преподавания
Процесс усвоения
мотивационно-целевой
содержательный
операционально-деятельностный
оценочно-результативный
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
 л   л ӘӘӘл 
ФОРМЫ
 л   лӘ...л 
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ
 л                           л .Әл 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ
 л                   л ӘӘл 
противоречия
 л              л .....л 
Логико-структурная схема


Е. Н. Ильин, учитель-методист школы № 516 г. Санкт-Петербурга пишет: “Урок – всему начало, всего и итог!.. Учебные перегрузки, которые терпеливо сносит сегодняшний школьник, не от программ, учебников и т.д., а от низкого качества наших уроков, от острого дефицита талантливого, творческого в школе”.
С. Н. Лысенкова – известная учительница начальной школы № 587 г. Москвы отмечает : “Творчесто учителя – творчество ученика. Дети – барометр урока”. 



СТРУКТУРА УРОКА

Структура

§	устойчивая взаимосвязь его элементов, в которой определяются примерный порядок и способы действий учителя и учащихся

Основные элементы урока

§	сообщение темы и цели урока; 
§	изучение нового материала; 
§	формирование умений и навыков; 
§	закрепление и совершенствование приобретенных ЗУН; 
§	применение полученных ЗУН; 
§	анализ результатов обучения на уроке;
§	проверка и оценка ЗУН; 
§	домашнее задание; 
§	подведение итогов урока; 
§	самоанализ.
Формы организации урока
§	индивидуальная;
§	фронтальная;
§	групповая;
§	коллективная;
§	парная;
§	разновозрастная
Приемы
§	разъяснение;
§	рассуждения;
§	общая характеристика
Методы обучения
§	словесные (рассказ, беседа, объяснение, учебная лекция, доклады); 
§	наглядные (наблюдения, демонстрация, экскурсия, телевизионные, компьютерные);
§	практические (разнообразные упражнения)
Общедидактические методы
§	объяснительно-иллюстративный;
§	репродуктивный;
§	частично-поисковый;
§	проблемный;
§	исследовательский
По дидактическим задачам выделяют методы
§	приобретения знаний;
§	формирования умений и навыков;
§	применения знаний;
§	творческой деятельности;
§	контроля


КАК ПОДГОТОВИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ УРОК
(в помощь начинающему учителю)

Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность учителя и учащихся в значительной мере сосредоточивается на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методической наполненностыо, его атмосферой. Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным педагогическим произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства. Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание? Рекомендации, приведенные ниже, могут помочь учителю в подготовке такого урока. Изложим их в той последовательности, в которой готовится урок. Итак:

I. Первое, с чего надо начать подготовку к уроку:
§	четко определить и сформулировать для себя его тему;
§	определить место темы в учебном курсе;
§	определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе говоря, посмотреть на урок ретроспективно;
§	и, наоборот, обозначить для себя ту часть учебного материала урока, которая будет использована в дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок сквозь призму перспективы своей деятельности.

II. Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для учащихся целевую установку урока – зачем он вообще нужен? В связи с этим надо обозначить обучающие, развивающие и воспитывающие функции урока.

III. Спланировать учебный материал урока.
Для этого надо:
Подобрать литературу по теме. При этом, если речь идет о новом теоретическом материале, следует постараться, чтобы в список вошли вузовский учебник, энциклопедическое издание, монография (первоисточник), научно-популярное издание. Надо отобрать из доступного материала только тот, который служит решению поставленных задач наиболее простым способом.                   
Подобрать учебные задания, целью которых является:
ь	узнавание нового материала;
ь	воспроизведение;
ь	применение знаний в знакомой ситуации;
ь	применение знаний в незнакомой ситуации;
ь	творческий подход к знаниям.
Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом “от простого к сложному”. Составить три набора заданий:
ь	задания, подводящие ученика к воспроизведению материала;
ь	задания, способствующие осмыслению материала учеником;
ь	задания, способствующие закреплению материала учеником.

IV. Продумать “изюминку” урока.
Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг учеников - одним словом, то, что они будут помнить, когда все забудут. Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже известному и пр.

V. Сгруппировать отобранный учебный материал. Для этого подумать, в какой последовательности будет организована работа с отобранным материалом, как будет осуществлена смена видов деятельности учащихся.
Главное при группировке материала - умение найти такую форму организации урока, которая вызовет повышенную активность учащихся, а не пассивное восприятие нового.

VI. Спланировать контроль над деятельностью учащихся на уроке, для чего подумать:
·	что контролировать;
·	как контролировать;
·	как использовать результаты контроля.
При этом не забывать, что чем чаще контролируется работа всех, тем легче увидеть типичные ошибки и затруднения, а также показать учащимся подлинный интерес учителя к их работе.

V. Подготовить оборудование для урока. Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, приборов, технических средств обучения. Проверить, все ли работает. Продумать вид классной доски так, чтобы весь новый материал остался на доске в виде опорного конспекта.
                                           
VI. Продумать задания на дом: его содержательную часть, а также рекомендации по его выполнению.

VII. Подготовленный таким образом урок должен лечь в конспект. Что надо помнить, готовя конспект урока? Конспект должен содержать три основные части:               
§	формальную;        
§	содержательную; 
§	аналитическую

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОУРОЧНОГО ПЛАНА
Формальная часть выглядит так:

Предмет______________________________________		класс: ________________													дата: _________________													№ урока: _____________													кол.час: ______________

Тема: _________________________________________________________________
Цель: _________________________________________________________________
Задачи: обучающие – ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________развивающие – _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
воспитывающие – ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Повторение ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оборудование __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Домашнее задание: §_______, стр._______, упр.№___________, стр__________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Содержательная часть – состоит из двух частей:
1)	тексты всех заданий, новый учебный материал, решающие задачи, рекомендации по выполнению домашнего задания. Особое внимание обратить на то, чтобы вопросы учителя в конспекте были выделены другим цветом;
2)	таблица, в которой зафиксировано, что, на каком этапе урока делают ученики и учитель. Она может выглядеть так:

Что делают

Этап урока

Ученики 


Учитель




А так же в содержательной части конспекта можно использовать варианты – технологические карты урока, составленные методистами ИПК ПК СО г. Алматы.
Аналитическая часть – заполняется после урока. Указания по этой части даны в методических рекомендациях “Как проанализировать свой собственный урок”.


                                       виды анализа урока

Можно было бы цитировать бесчисленное количество высказываний ученых, характеризующих урок с различных сторон, с различных точек зрения. И все их авторы по-своему правы, ибо оценить такую сложнейшую систему, как урок, во всей её многогранности и многоаспектности через ракурс какой-либо одной позиции невозможно.
За период своей профессиональной деятельности учитель в среднем дает более 25 тысяч уроков. В процессе подготовки и проведения урока ему приходится решать сложнейшие вопросы современной педагогической теории и практики.
“Уроку отводится не менее 98% учебного времени. Каждый школьник за годы своего ученичества посетит почти 10 тысяч уроков. Ему посвящена каждая четвертая книга или брошюра по дидактике. Его авторитет так высок и прочен, что не подвергается сомнению даже самых смелых критиков. Урок служит своеобразным полигоном для проверки разных типов обучения от догматического и объяснительно-иллюстративного до проблемно-развивающего, подвергаясь воздействию новаторских методов и средств обучения. И если многие из них не выдержали испытания и не способствовали результативности образования, то сомнению подвергался не тот урок, а те или иные теоретические положения и рекомендации, вытекающие из них”. С этой оценкой роли урока, данной профессором В. С. Безруковой нельзя не согласиться.
Идея современных научных представлений об уроке является представлением о единстве обучения и воспитания. Она является исходной идеей построения любого урока от его принадлежности.
Исходная идея современного урока: 
единство обучения, воспитания и 
развития
Общая функция урока: целостное формирование личности на основе воспитывающего и развивающего обучения
Триединая цель урока:
обучающий                         воспитывающий                         развивающий
     аспект                                      аспект                                          аспект
Учебно-воспитательные задачи урока:
   1           2           3           4           5           6           7            8           9         10              























                             Что представляет собой цель урока?

Цель урока вытекает из общих целей воспитания личности в обществе и тех задач, которые оно составит на каждом этапе развития перед школой.
Цель есть заранее запрограммированный результат, который человек должен получить в ближайшем будущем в процессе осуществления той или иной деятельности.
Целеполагание – это процесс формирования цели, процесс её развёртывания.
Цели возникают не стихийно. Целеполагание – это достаточно сложная, наиболее ответственная и сегодня, пожалуй, самая западающая часть работы не только руководителя, но и учителяӘ
Триединая цель урока – это сложная составная цель, вбирающая в себя, как мы писали, три аспекта: познавательный, воспитательный, развивающий. Ещё раз заранее запрограммированный учителем результат, который должен быть достигнут учителем и учащимися в конце урока.

Методика экспертного анализа урока

Это наиболее сложная, развёрнутая и трудоёмкая методика. Если мы подходим к уроку с позиций “здравого смысла”, “житейского опыта”, он прост, как “дважды два – четыре”, но если мы хотим проникнуть в его сущность, превратить процесс его анализа в школу педагогического мастерства для учителя, то процесс анализа, конечно, усложнится, и ему необходимо учиться.
Отсюда сегодня возникает крайняя необходимость в методике экспертного анализа урока развивающего обучения, ставящего своей целью определение соответствия данного урока теоретическим и методическим требованиям развивающего обучения.
Цель посещения и анализа урока: выяснить, насколько проект урока и его осуществление соответствует основным позициям и требованиям теории и методики развивающего обучения.
Программа наблюдения достаточно хорошо описана в методической литературе.
1.	Определить характер взаимодействия учителя с учащимися и учащихся между собой в ходе урока.
а) стиль делового общения с учащимися 
	(от мягко-доверительного до жесткого)
-	уважение к личности ученика;
б) умеют ли ученики аргументировано выражать свои мысли;
в) умеют ли ученики адекватно воспринимать мысли других, слышать и слушать;
г) Характер: соперничество или сотрудничество?

2.	Установить, каким образом процессы постановки и решения учебной задачи, формирования в ходе её решения учебной деятельности учащихся, а также освоения учащимися общего принципа действия.
3.	Проследить взаимосвязь всех процессов и зависимость конечного результата урока от уровня их соответствия друг другу, показав это в ходе анализа урока учителю.

Анализ урока

1.	Определить краткость, четкость и простоту поставленных задач.
2.	Определить, соответствовал ли конечный результат урока поставленным задачам. 
3.	Выяснить, насколько понятно и доходчиво сформулированы задачи урока для учащихся.
4.	Определить характер сотрудничества учителя и ученика (от мягко-доверительного до жесткого).
5.	Реализация обучающей цели урока:
а) полнота ЗУН;
б) осознанность и действенность;
в) прочность знаний, полученных на предыдущем уроке;
г) развитие познавательных интересов.
6.	Реализация развивающей цели урока:
а) развитие воображения творческого, репродуктивного;
б) развитие наглядно-действенного, абстрактного, логического мышления;
в) развитие практичности мышления, его гибкости, глубины;
г) умение анализировать, сравнивать, обобщать.
7.	Реализация воспитательной задачи урока:
а) идейно-политическое воспитание;
б) нравственное воздействие, правовое, эстетическое, экологическое;
в) воспитание культуры умственного труда.
8.	Дифференцированный подход к учащимся в течение всего урока:
а) работа со слабыми учащимися;
б) работа с сильными учащимися.
9.	Задание на дом:
а) целесообразность (слишком сложно, нормально, упрощенно);
б) дозировка: большая, малая, нормальная;
в) по характеру (тренировочное, творческое).

общие итоги урока
1.	Мотивация учения школьников на всех этапах урока.
2.	Оценка методов обучения.
3.	Соблюдение дидактических принципов.
4.	Интерес учащихся к уроку.
5.	Морально-психологическая обстановка на уроке, демократизация взаимоотношений между учителем и учащимся.
6.	Реализация принципа педагогического сотрудничества, самоуправления школьников на уроке.
7.	Пожелание учителю в форме рекомендаций (читать, изучить, усвоить и т.д.).
 Алгоритм анализа урока руководителем

1.	Цель посещения Вами данного урока.
2.	Класс, предмет, Ф.И.О. учителя, дата.
3.	Самоанализ учителя по схеме: 
	(Цель – содержание – м/ср. – результат) R (рефлексия)
4.	Цель, задачи урока: установленные и реализованные.
5.	Отбор содержания учебного материала.
6.	Выбор методов, средств обучения (анализ действий педагога).
7.	Способы организации деятельности учащихся (активность).
8.	Результаты урока: выполнение поставленных задач.
9.	Выводы по уроку согласно цели посещения.
10.	Предложения, рекомендации.

Анализ воспитательного мероприятия

1.	Анализ ситуации в данном вопросе.
2.	Выбор цели и задач мероприятия.
3.	Выбор содержания.
4.	Планирование конкретных мероприятий.
5.	Организация воспитательного воздействия на коллектив.
6.	Анализ самого мероприятия.
7.	Анализ эффективности мероприятия с исполнителями, организаторами, участниками (причины высокого, низкого качества мероприятия).
8.	Общие выводы.
                             Методика определения коэффициента качества
образовательного процесса на учебном занятии.

Данная методика позволяет определить коэффициент качества образовательного процесса на уроке. Несомненно, проблема поиска и реализации новых способов оценочной деятельности неразрывно связана с проблемой перехода к новым способам обучения детей – технологизации учебного процесса. Данная методика полностью исключает субъективное отношение к деятельности учителя на уроке со стороны администрации, способствует повышению его профессионализма. Учит самого педагога методически грамотно анализировать свой урок.

Алгоритм определения коэффициента качества образовательного процесса
1.	Нахождение суммы баллов по каждому ряду:
а) реализовано полностью	(РП) – 3 строка
б) реализовано частично	(РЧ) – 2 строка
в) не реализовано			(НР) – 1 строка

2.	Нахождение коэффициента по формуле:
Кол-во баллов 3 строки х 2 + кол-во баллов 2 строки  х 100%
Кол-во параметров х 2

3.	Если коэффициент качества ОП: 
	85% и выше – высокоэффективное (отличное) занятие;
84% - 65% - достаточно эффективное (хорошее) занятие;
64% - 45% - средней эффективности (удовлетворительное) занятие;
44% и ниже – занятие низкой эффективности.
Анализ урока
Дата _______________________________________________								Предмет ___________________________________________
Класс ______________________________________________								Цель посещения ____________________________________
Учитель ____________________________________________

МЦК
Содержательный компонент
Операционально-деятельностный компонент
ОРК
Определение темы урока
Совместное определение и осознание задач урока
Соответствие задачам урока
Научность 
Доступность
Объем и оптимальность
Логичность и последовательность
Рациональное использование времени
Межпредметная связь
Дифференциаация обучения
Оптимальность выбранных форм
Устная речь учащегося
Педагогический такт учителя
Завершенность всех видов работ
Работа над домашним заданием
Ведение оеративного контроля
Осознанность и действенность знаний
Прочнось предыдущих знаний
Развитие познавательных интересов
Объяснительно-иллюстративный метод
Частично-поисковый метод
Метод самостоятельной работы
Умение анализировать, сравнивать, конкретизировать
Исследовательский метод
Нравственное, правовое, эстетическое
Воспитание культуры умственного труда
Индивидуальные
Групповые
Коллективные
Совместная оценка достигнутых результатов
Прогнозирование на основе новых задач
1
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Санитарно-гигиенический режим ________________________________________
Внешний вид учащихся ________________________________________________
Количество учащихся __________  Отсутствуют _________  Опоздали ________
Тема урока ___________________________________________________________
	_________________________________________________________
Задачи	_________________________________________________________
	_________________________________________________________
Выводы и предложения:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Ознакомлен”																												Проверяющий:
Подпись учителя ___________________																						__________________

КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ УРОК
Педагогическая профессия по природе своей профессия творческая. Но что такое творчески работающий учитель? Понятие это довольно емкое. Если на это попытаться ответить коротко, то можно ответить так: творчески работающий учитель – это человек, обладающий в первую очередь высокой педагогической культурой. Одним из слагаемых такой культуры является аналитическое мастерство. Умение анализировать свою собственную деятельность – важное качество любого человека, тем более оно важно для учителя как человека творческого. Любое творчество нередко представляет собой перестройку уже сложившейся деятельности, ломку старых устоявшихся представлений, переход деятельности в новое качество. А это невозможно без анализа накопленного опыта. Учитель должен уметь анализировать свою деятельность, но в первую очередь урок как основную ее форму.
Из чего же складывается такой анализ? Попробуем ответить на этот вопрос.
I. Первое, что должен сделать учитель, анализирующий свой урок,  – определить его место в теме и в общем курсе, а так же задать себе вопрос, насколько ясным стало это место для учащихся после урока.
II. Попытаться соотнести поставленные цели урока для учащихся и для учителя с достигнутыми на уроке и определить причины успеха или неудачи. 
III. Определить уровень формирования на уроке знаний (логичность подачи материала, научность, доступность, трудность, нестандартность) и умений (соответствие путей формирования специальных умений общепринятым умениям, прочность отработанных умений, степень их автоматизма).
IV. Ответить на вопрос, что нового дал данный урок для развития ума, памяти, внимания, умения слушать товарищей, высказывать свои мысли и отстаивать свою точку зрения, для формирования интереса к данному предмету.
V. Подумать, насколько оптимально был выстроен урок? Соответствовал ли он вашим интересам, темпераменту, уровню учебной подготовки и развития учащихся, специфике класса? Адекватна ли была организация деятельности учащихся обучающим, развивающим и воспитывающим целям урока?
VI. Попробовать оценить степень активности учащихся на уроке. Сколько раз и кто из них выступал на уроке, почему молчали остальные, как
стимулировалась их работа, насколько были продуманы их действия при подготовке к уроку, что из этого получилось?
При этом надо руководствоваться непреложным правилом недопустимости оценки личности ученика при оценке его работы, сравнения его с другими учащимися, данного класса с другими классами.
VII. Каким был темп урока? Поддерживался ли интерес учащихся к уроку на всем его протяжении? Как была организована смена видов деятельности учащихся на уроке? Как был организован учебный материал, что было дано в виде “готовых знаний”, до чего “додумались” сами учащиеся?
VIII. Ответить на вопрос, как в ходе урока была организована опора на предыдущие знания, жизненный опыт учащихся и насколько актуальным для них был учебный материал урока?
IX. Очень важным для урока является та его сторона, которая связана с контролем над деятельностью учащихся. Надо постараться оценить, как эта работа была организована на уроке, как контролировалась домашняя работа учащихся? Весь ли труд учеников был проверен? Насколько быстро и эффективно это было сделано?
X. Поставить перед собой вопрос и постараться ответить на него: как задавалось домашнее задание? Был ли инструктаж детальным и четким? Было ли проверено, как учащиеся его записали? Продумана ли его проверка?
XI. Попытаться охарактеризовать психологическую атмосферу урока, степень доброжелательности, взаимной заинтересованности всех участников урока, характер их общения.
XII. Наконец, немаловажным является настроение учителя после урока. Изменилось ли оно по сравнению с тем, каким оно было до него? В чем причина этих изменений? Что теперь, после того, как урок прошел, целесообразно было бы изменить в нем? Что можно поставить себе в плюсы, а что в минусы?
Надо помнить, что многие неудачи урока связаны с настроением учащихся после предыдущего урока. Поэтому далеко не лишне постараться узнать о проблемах учащихся еще до своего урока. Они живые люди, и на их настроение и желание работать могут оказать влияние многие факторы, о которых мы можем просто не догадываться.
И еще необходимо помнить о том, что, каким бы ни был урок, требовалось определенное мужество, чтобы его провести. Наличие его сыграло немаловажную роль в тех достоинствах, которыми урок обладал.
Материалы представил Завельский Ю.В.
                              Методика определения степени обученности классов.

Педагогический мониторинг – это форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития.
На сегодняшний день недостаточность и необъективность информации не позволяет принимать управленческие решения, адекватные реальному положению дел.
Данная методика, предложенная Симоновым В. П., и Конфедератовым Н. Я. позволяет определить степень обученности класса, исключая необъективность, вызванную субъективным отношением учителей
Исходным пунктом количественной оценки знаний явилось определение пяти последовательных уровней обученности учащихся:
I.	различение (ученик может из предложенных примеров выбрать нужный)
II.	запоминание (учащийся может воспроизвести закон, понятие, формулу)
III.	понимание (ученик может объяснить закон, понятие, примеры его применения)
IV.	простейшие умения и навыки (ученик может применить закон, понятие на практике, решает задачи, делает выводы из их решения)
V.	перенос (подразумевает возможность применения знаний, полученных по данному предмету, в какой-либо смежной области)
На каждый из этих уровней составляется задание, входящее в контрольную работу. Оценки выставляются через 0,5 балла, начиная с 0, что позволяет расширить шкалу оценок. Для каждого класса получают два ряда оценок:
-	четвертные (полугодовые, годовые), 
-	за независимые контрольные работы. 
Алгоритм определения степени обученности:
1.	Нахождение средних оценок по каждому ряду
Скр=сумма оценок за КР / число учащихся, писавших работу 
Сч =сумма оценок за четверть / число учащихся, аттестованных за четверть. 
2.	Определение разности между этими оценками:
О = Скр - Сч 
3.	Определение средних оценок за КР для учащихся, имеющих четвертные оценки "5" ("4", "З", "2"):
Сср5 =сумма оценок за КР отличников / количество отличников класса. 
Сср4 = сумма оценок за КР ударников / количество ударников класса.
Аналогично подсчитывается СсрЗ, Сср2.
4.	Находим степень обученности класса (СОК):
СОК= 100% N5 + 64% N4 + 36% N3 + 16% N2
							N
Здесь	N5	– количество отличников по предмету 
	N4	– количество ударников по предмету 
	N3	– кол-во уч-ся, имеющих четвертную оценку "3" 
	N2	– кол-во уч-ся, имеющих четвертную оценку "2".
	N 	– общее кол-во уч-ся
5.	Проводится расчет средних величин обученности по классу:
СОКсркласса =           сумма СОК класса по каждому предмету   .
      число предметов, по которым проводились КР 

6.	Проводится расчет средних величин обученности для каждого учителя:
СОКсручителя = сумма СОК каждого класса, где работает учитель 
число классов, где работает данный учитель

СОК позволяет определить независимо (ни в одном из этапов предлагаемого контроля нет субъективных величин) степень обученности учащихся и, как следствие, качество работы учителя. При включении в обработку ряда четвертных оценок учитывается мнение учителя об успеваемости в данном классе. При этом показатель СОК независим от субъективности этих оценок, поскольку искусственное завышение, как и занижение четвертных оценок, приводит к уменьшению этого параметра. С помощью этой величины можно делать выводы как об обученности класса, так и о работе учителя в целом, а кроме этого сравнивать работу разных учителей, что при традиционных методах контроля практически невозможно. 

                           АЛГОРИТМ CAMOAHAЛИЗА УРОКА

1.	Общая характеристика класса:

-	сколько лет работает в данном классе;
-	особенности класса (активный, пассивный, сильный, слабый);
-	работоспособность класса на данном уроке.

2.	Урок "Тема" Место урока в программе.

3.	Тип урока (обобщение, закрепление, комбинированный, изучение нового материала, контроль и учёт знаний).

4.	Задачи урока:
-	образовательная...
-	развивающая...
-	воспитывающая...
5.	Какие Основные методы использовали для того, чтобы реализовать эти задачи

6.	Недостатки урока (только дидактическая основа).
а. мотивационный компонент;
б. содержательный компонент;
в. оценочно-результативный компонент.

7.	Кратко о перспективе урока. 

Справка 
по итогам диагностирования по _________
						              предмет
проведенного _________ в ___________
                     дата                класс
___________________________________________________
Ф.И.О. учителя
___________________________          ___________________________
форма диагностирования                      уровень диагностирования

Итоговая таблица результатов

1.
В классе по списку

2.
Всего писали работу

3.
Верно выполнили всю работу

4.
Количество детей, выполнивших всю работу на оптимальном уровне (5)

5.
Количество детей, выполнивших всю работу на доступном уровне (4)

6.
Количество детей, выполнивших всю работу на критическом уровне (3)

7.
Количество детей, выполнивших всю работу на недопустимом уровне (2)

8.
Не выполнили ни одного задания

9.
Степень обученности


Западающие темы в классе
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Возможные причины имеющихся пробелов ЗУН учащихся
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общие выводы по итогам диагностирования:
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
Учебную программу можно считать одной из моделей учебного курса, отражающей определенный фрагмент процесса обучения. При этом наивысший уровень обобщенности достигается при построении такой модели, как учебный план, а моделью максимально конкретной выступает конспект отдельного урока. В своеобразной цепочке моделей процесса обучения программа представляет собой звено достаточно высокой степени обобщенности, расположенное непосредственно рядом с учебным планом:
Программа как модель курса должна отражать компоненты методической системы обучения учащихся в рамках конкретного курса. Остановимся на вполне распространенном варианте рассмотрения компонентов методической системы – это цели, содержание, методы и формы, средства и результаты функционирования данной системы.
Все эти компоненты связаны между собой: цели определяют желаемые результаты, являются ведущим фактором отбора и структурирования содержания курса, отбора и разработки методов и форм обучения, содержание, методы и формы требуют определенных средств достижения целей обучения - целей усвоения содержания в первую очередь. Этот упрощенный подход к рассмотрению взаимосвязей компонентов системы не исчерпывает всего многообразия и не отражает всей сложности этих взаимосвязей. Так, в частности, существует влияние методов, форм и средств на такие компоненты, как цели, а следовательно, на результаты и содержание обучения. Однако этот подход позволяет сформулировать определенные требования к учебной программе. Ряд требований может быть предъявлен к учебной программе и в связи с тем, что программа является документом, способствующим обеспечению целесообразности, результативности и законообразности деятельности учителя. Программа отражает некие обязательства, которые берет на себя учитель, - обязательства внести конкретный вклад в обучение, воспитание и развитие учащегося средствами своего учебного курса. Поэтому программа помогает осуществлять в самом общем плане контроль и самоконтроль деятельности учителя. Можно сказать, что учебная программа определяет основные направления работы учителя и регламентирует конкретные шаги по разработке уроков, занятий, внеурочных мероприятий, по их реализации и самооценке результативности.
 В целом программа представляет собой важнейший компонент учебно-методического комплекса по определенному предмету (курсу), выполняющий ведущую роль по отношению к другим компонентам: учебнику, методической литературе и пр. При разработке авторской программы курса целесообразно руководствоваться следующим основным правилом:
“учебная программа отражает все перечисленные выше компоненты методической системы, но с разной степенью подробности, основное внимание в программе уделяется содержанию учебного курса”.
На основе анализа различных учебных программ можно утверждать, что цели обучения курсу, основные особенности методов и форм работы находят отражение в объяснительной записке к программе, формы работы, принципиальные для конкретного учебного курса, и средства, специфичные для него, отражаются в специальных структурных элементах учебной программы. Планируемые результаты также часто отражаются в отдельном элементе текста программы.
Таким образом, в учебной программе можно выделить следующие структурные элементы:
§	объяснительная записка;
§	основное содержание программы, определенным образом структурированное;
§	описание планируемых результатов;
§	дополнительные элементы программы;
§	список литературы для учителя.
В объяснительной записке должны быть сформулированы цели и (или) задачи обучения данному курсу, должна содержаться краткая характеристика методов и форм работы, могут присутствовать комментарии к методике работы по курсу, специфичные для конкретного курса.
Структурирование содержания предполагает выделение в тексте разделов и тем внутри разделов. Элемент содержания внутри темы чаще всего называют вопросом программы. При этом последовательность рассмотрения вопросов темы и их иерархия в тексте программы не отражаются. Эти проблемы решаются на уровне конкретизации деятельности учителя и учащихся - на уровнях тематического планирования и конспекта урока. Точно также программа не определяет времени на изучение отдельных вопросе? темы, в программе указывается лишь общее число часов, отведенных учебным планом на изучение курса, и распределение числа часов на разделы и темы.
Описание планируемых результатов в большинстве случаев приобретает форму перечня знаний и учений учащихся. Однако если речь идет о факультативном курсе, о курсе художественно-эстетического цикла дисциплин и ряде других случаев, то результатами могут быть не только (и не столько) знания и умения учащихся, но и, изменения в познавательных интересах и профессиональных намерениях, в психических механизмах (мышлении, воображении, памяти и пр.), в овладении видами практической деятельности, изменения соотношения между репродуктивной и продуктивной сферами психики учащихся, в появлении стремления к творчеству ив овладении приемами творческой деятельности и пр. 
Единственным принципиальным требованием к данному элементу программы надо считать возможность разработки системы проверки результативности изучения курса учащимися на основе описания планируемых результатов. Такая система может в простейшем случае представлять наборы типовых заданий для учащихся, тесты и пр.,
Дополнительные элементы программы призваны отразить формы и средства обучения, в большинстве случаев связанные с проблемой обеспечения наглядности и практической направленности курса. Так, например, для курсов естественнонаучного содержания в программе принято помещать перечни демонстраций, практических и лабораторных работ и пр.
Процесс разработки авторской программы должен включать определенные этапы, которые могут, разумеется, быть выраженными по-разному ярко. Такими этапами можно считать:
§	поисковый этап;
§	этап создания проекта программы;
§	экспериментальное преподавание;
§	массовое обучение.
1. Поисковый этап включает две стадии:
а) обоснование необходимости создания новой программы;
б) научно-педагогические исследования.
Учитель должен обосновать, прежде всего для себя, актуальность разработки именно данного курса и, в частности, его программы. При этом актуальность определяется единством двух сторон – важности, целесообразности обучения по данному курсу и неразработанности предполагаемой модели курса учебной программы. В ряде случаев размышления над обеими сторонами актуальности будущей работы над курсом на основе изучения литературы и анализа практики работы учителей над аналогичными курсами может привести к выводу о том, что следует лишь несколько откорректировать или модернизировать одну из имеющихся учебных программ (опубликованных или известных в порядке обмена опытом). Тогда авторская программа будет заменена комментариями и дополнениями к существующим программам с соответствующими ссылками и можно будет направить усилия на разработку методического обеспечения курса.
На второй стадии поискового этапа – на стадии научно-педагогических исследований проводится широкий анализ учебно-педагогической и научно-методической литературы, научных исследований, то есть ведутся теоретические исследования различных проблем, которые могут способствовать созданию авторской программы.
В целом на поисковом этапе должен быть решен вопрос об актуальности разработки программы, выяснено, какой она должна быть. На данном этапе участие в работе принимают члены школьного методического объединения, представители администрации школы, представители методического объединения местного департамента образования. Итоги данного этапа могут быть представлены в форме краткого, педагогического задания на разработку авторской программы.
2. Название этапа создания проекта программы говорит само за себя. Общие правила оформления текста программы были описаны выше.
3. Этап экспериментального преподавания преследует цели проверить правильность основных целей нечастых решений, отраженных в учебной программе, откорректировать в случае необходимости элементы программы и, что особенно важно, отработать хотя бы в первом приближении методику работы по новой программе. Этот этап может быть достаточно длительным, если выяснится к тому же, что придется создавать хотя бы учебное пособие для учащихся (не говоря уже об учебнике) и методическую литературу для учителя.
Экспериментальное преподавание осуществляется в экспериментальных классах.
Успешность экспериментального преподавания выявляется по успеваемости учащихся (или по другим критериям в соответствии с особенностями курса) при участии членов школьного методического объединения и представителей администрации школы.
В итоге экспериментального преподавания должна появиться собственно авторская программа (могут появиться и другие компоненты учебно-методического комплекса, обеспечивающего работу учителя и учащихся по данному курсу). Эта программа должна быть утверждена дирекцией школы и согласована с методическим объединением местного департамента образования.
4. Число учащихся, обучающихся по авторской программе на этапе массового обучения, определяется социальным заказом на разработку программы и возможностями школы. Оно должно быть таким, чтобы обеспечивать стабильность качества обучения.
                        Единые требования к оформлению адаптированных программ

Существуют следующие виды программ:
1)	Государственная программа (утверждает Министерство образования РК)
2)	Авторская программа (утверждает Министерство образования РК) Лицензия на программу. Апробация в течение 3-5 лет.
3)	Адаптированная программа (утверждается ИПК ПК СО) (30% - 40% изменений)

Оформляется титульный лист следующим образом:
                                              Средняя школа № 121
Ауэзовский район
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2 лист

Объяснительная записка

Содержит в себе:
1)	Актуальность и значимость (почему выбрали именно эту программу, её значимость для развития пед. науки и назначение).
2)	Обоснование (на основе каких программ, методик, технологий построена эта программа).
3)	Цели и задачи данной программы.
4)	В какой последовательности выстроен учебный материал. На сколько лет рассчитана данная программа. На что нужно обратить внимание при прохождении данной программы учителю.
5)	Требования к ЗУН учащихся при изучении данной программы.

3 лист
Сама программа
4 лист
Тематическое планирование
5 лист
Список использованной литературы
                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1

положение о методическом совете
образовательного учреждения

Общие положения
Методический совет создается в целях координации деятельности всех структурных подразделений методической службы ОУ.
Совет является коллективным общественным органом, объединяет на добровольной основе сотрудников ОУ.
Совет является консультативным органом по вопросам организации методической работы в ОУ.
Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о нравах ребенка, руководствуется законами Республики Казахстан, решениями Правительства Республики Казахстан, органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также Уставом и локальными правовыми актами школы.
Задачи и основные направления деятельности Совета
Методический совет создается для решения следующих задач, возложенных на учебное заведение:
§	координация деятельности методических объединений и других структурных подразделений методической службы ОУ, направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса;
§	разработка основных направлений методической работы ОУ;
§	формирование цели и задач методической службы ОУ;
§	обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов;
§	организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности в ОУ, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.;
§	организация консультирования сотрудников ОУ по проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения;
§	разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта сотрудников ОУ.
§	участие в аттестации сотрудников ОУ.
§	проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации новых технологий, форм и методов обучения;
§	профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей;
§	выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей;
§	организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования;
§	внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем. Разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий и внедрение их в учебный процесс.

Основные направления деятельности методического совета:
§	анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
§	участие в разработке вариационной части учебных планов, внесение изменений в требования к минимальному объему и содержанию учебных программ;
§	рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым предметам и согласование их с программами смежных дисциплин для более полного обеспечения усвоения учащимися требований государственных образовательных стандартов;
§	обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических материалов по предметам;
§	подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных предметов, повышения квалификации и квалификационного разряда учителей;
§	обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы, обсуждение и утверждение календарно-тематических планов;
§	обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания дидактических материалов к ним;
§	рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работой учащихся;
§	организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых информационных технологий обучения;
§	применение на уроках диалоговых автоматизированных систем и учебных курсов, экспертно-обучающих систем, демонстрационно-обучающих комплексов и т.д.;
§	разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения (терминальных и дисплейных комплексов, макетов, стендов, диафильмов, таблиц и т.д.), а также методики их использования в учебном процессе;
§	совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных и специальных классов, кабинетов, локальных вычислительных сетей и их программного обеспечения); 
§	взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов;
§	совместные заседания с родственными и взаимообеспечивающими М/О в целях обмена опытом работы;
§	изучение опыта работы родственных М/О других учебных заведений и обмен опытом этой работы;
§	выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными учителями;
§	разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам.

Организация работы Совета
В состав совета входят председатели М/О, руководители других структурных подразделений методической службы (кафедр, лабораторий), опытные учителя, директор и заместители директора ОУ, ученые Вузов (при наличии сотрудничества). Состав совета утверждается приказом директора ОУ.
В составе Совета могут формироваться секции по различным направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, разработка содержания и т.п.).
Руководит сонетом зам. директора по методической работе. Для обеспечения работы Совет избирает секретаря.
Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План составляется председателем методического совета, рассматривается на заседании методического совета, согласовывается с директором школы и утверждается на заседании педагогического совета ОУ.
Периодичность заседаний совета - 1 раз в четверть. О времени и месте проведения заседания председатель методического совета (секретарь) обязан поставить в известность членов совета. Рекомендации подписываются председателем методического совета и секретарем. При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления образовательной деятельности, на заседания необходимо приглашать соответствующих должностных лиц. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов.

Права методического совета
Методический совет имеет право:
§	готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационного разряда;
§	выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;
§	ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в методических объединениях;
§	ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников ОУ за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и проектно-исследовательской деятельности;
§	рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;
§	выдвигать учителей для участия в конкурсах “Учитель года” и “Классный классный”.

Контроль над деятельностью методического совета
В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы. Контроль над деятельностью методического совета осуществляется директором ОУ (лицом им назначенным) в соответствии с планами методической работы и внутришкольного контроля.

Утверждено на заседании педагогического совета ОУ №___ 
Протокол № ___ от “___” _____________ 20___ г.В своей работе методические объединения подотчетны педагогическому совету.
Методическое объединение имеет право:
v	выдвигать предложения по улучшению учебного процесса в школе;
v	обращаться за консультациями по проблемам обучения и учебной деятельности учащихся к заместителям директора школы по научно-экспериментальной, учебно-воспитательной работе;
v	ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное участие в инновационной детальности;
v	готовить свои предложения при проведении аттестации учителей;
v	ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном в рамках методического объединения;
v	рекомендовать своим участникам различные формы повышения квалификации за пределами школы.

Руководитель методического объединения должен иметь следующие документы и материалы:
1. План действии на год.
2. Протоколы заседаний.
3. Программы ОЭР.
4. Аналитические материалы контроля за состоянием преподавания и качеством знаний:
Ш	данные срезов;
Ш	другую диагностику.
5. Набор учебных программ.
6. Тематическое планирование каждого учителя.
7. Матрицу объема инноваций по каждому учителю.
8. Анкеты.
9. Схемы анализов:
Ш	типы и виды уроков;
Ш	типы и виды анализа;
Ш	критерии анализа личностно ориентированного урока;
Ш	схема анализа воспитательной направленности урока;
Ш	схема анализа аспекта организации урока;
Ш	психологический анализ;
Ш	схема анализа урока по системе Заикова;
Ш	анализ с точки зрения демократизации;
Ш	комплексный анализ урока;
Ш	психолого-педагогический  анализ;
Ш	схемы анализа урока иностранного языка;
Ш	схема анализа урока труда и черчения;
Ш	карточки для анализа;
Ш	полный анализ;
Ш	карты схемы для самоанализа.
10. Структура программы экспериментальной, исследовательской работы в школе;
11. Анализ работы М/О:
12. Методические газеты и журналы (картотека нормативных документов).

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ УЧЕБНОЙ
деятельности у учащихся

Низкий

Средний

Высокий

Незнание или слабое осознание приема, неумение сформулировать его
Осознание приема, умение вспомнить и сформулировать его с помощью извне
Осознание приема, сохранение его в памяти, умение самостоятельно его сформулировать
Выбор нужного приема и применение его по образцу только с помощью учителя

Выбор нужного приема с
небольшой помощью извне и самостоятельное применение по образцу. Осознание легко различимых связей между приемами
Самостоятельный выбор нужного приема, усвоение способа деятельности по образцу с вариациями

Непонимание связей между приемами

Осознание легко различимых связей между приемами
Глубокое осознание связей между приемами

Узнавание ситуаций применения приемов с большой помощью извне и в зависимости от ситуации
Самостоятельное узнавание наиболее шпичных ситуаций применения приемов
Самостоятельное и творческое применение приемов в различных ситуациях
Неумение самостоятельно обобщать способы деятельности при решении учебных задач
Умение обобщить и сформулировать прием решения несложной учебной задачи с помощью учителя
Обобщение и самостоятельное нахождение приемов решения учебных задач

Неумение осуществлять перестройку и перенос приема

Осуществление перестройки и переноса приема с помощью учителя и в несложных ситуациях
Самостоятельное осуществление перестройки и переноса приема в различных ситуациях
Отсутствие умения и навыка самостоятельного применения приема
Самостоятельное применение приема на уровне умения
Самостоятельное применение приема на уровне навыка
Низкий темп учебной деятельности, ее исполнительский характер, отсутствие интереса к ней
Средний темп учебной деятельности, неустойчивый интерес к ней
Высокий темп учебной деятельности, устойчивый интерес, потребность в творческих действиях

ТРЕБОВАНИЯ К ДОМАШНИМ ЗАДАНИЯМ
1.	Учитель задает домашнее задание до звонка, давая необходимые разъяснения по его выполнению.
2.	Во избежание перегрузки учащихся учитель обеспечивает правильную дозировку заданий по объему и сложности.
3.	Учитель обязан ежедневно записывать в журнал содержание заданного на дом.
4.	В качестве домашнего задания учителю необходимо использовать творческие работы но предмету.
5.	Каждое задание должно быть проверено с помощью различных методов работы.
6.	Продумывать дифференцированные индивидуальные домашние задания для сильных и слабоуспевающих учащихся.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ СО 
СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ
1.	Учителю необходимо выяснить причины отставания но предмету.
2.	Учителю необходимо нести тетрадь по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, где он учитывает ошибки учащихся и отражает работы но их исправлению.
3.	Закрепить за слабым учеником сильного, контролировать их работу.
4.	Учитель сам проводит индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками на уроке и вне его.
5.	Учитель учит учащихся, как готовить домашнее задание но своему предмету.
6.	Учитель должен предвидеть возможные затруднения по своему предмету и обучать способам их преодоления.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА
Несмотря на многообразие типов уроков, все они должны отвечать некоторым общим требованиям, соблюдение которых способствует повышению эффективности обучения.
1.	Учитель должен сформулировать тему и цель урока.
2.	Каждый урок должен быть обучающим, развивающим и воспитывающим.
3.	На уроке должно быть сочетание коллективной и индивидуальной работы учащихся.
4.	Учитель должен подбирать наиболее целесообразные методы обучения с учетом уровня подготовленности учащихся.
5.	Учитель должен добиваться, чтобы усвоение учебного материала осуществлялось на уроке.
6.	Соблюдать санитарно-гигиеническне нормы.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ 
ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ
1.	Решение педсовета школы (методического совета) об изучении и обобщении опыта работы учителя по конкретной проблеме.
2.	Краткая производственная и общественная характеристика учителя.
3.	Анализ уроков и внеклассной работы. Оценка результативности работы (уровень знаний, умений и навыков учащихся, их воспитанности).
4.	Материалы по диагностике учащихся.
5.	Доклады (тезисы выступлений учителя па педсоветах, семинарах, научно-практических конференциях и т.н.).
6.	Результаты ОЭР.
7.	Подборка творческих работ учителя: 
ь	изложение отдельных тем программы; 
ь	система дидактического материала; 
ь	сценарии внеклассных мероприятий и пр.
8.	Перечень выступлений учителя по обмену опытом: 
ь	семинары, педсоветы, научно-практические конференции; 
ь	индивидуальные консультации; работа по школе в М/О; 
ь	работа на город; 
ь	работа в творческой группе.
9.	Приложения: материалы по учебному кабинету, конспекты уроков, работы учащихся, результаты олимпиад, поделки, фотографии и др.
10.	Публикации об опыте работы (если таковые имеются).
11.	Данные об использовании опыта в школах города.
12.	Данные о предыдущей аттестации, изменения.
На основании такой подборки материалов могут быть подготовлены:
ь	методические папки;
ь	папки-раскладушки;
ь	альбомы;
ь	стенды;
ь	методический листок и пр.




активные формы обучения

Формы обучения
Функции активной формы обучения
Формы реализации
Практическая
1.	Закрепление теоретического материала, полученного в ходе занятий и самостоятельной работы.
2.	Вооружение основными ЗУН, необходимыми для владения данной темой по программе.
3.	Формирование навыков исследовательской работы.
1.	Упражнения по образцу.
2.	Упражнения в практическом применении формируемых умений и навыков.
3.	Самостоятельное выполнение упражнений.
Семинар
1.	Углубление знаний по отдельным вопросам теории и практики предмета.
2.	Развитие интереса к знаниям и к практике предмета.
1.	Доклады учащихся и их последующее обсуждение, обмен мнениями по проблемам, выявленным на семинаре.
2.	Выступление ученого или специалиста в той или иной области, ответы на вопросы учащихся и обмен мнениями по вопросам, затронутым в выступлении.

                    ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГА НА 2000-2001 УЧЕБНЫЙ Год

Сентябрь:

I.	Знакомство со школой, администрацией, классными руководителями экспериментальных классов, учениками экспериментальных классик.
II.	Составление плана работы, подбор диагностического материала для диагностики экспериментальных классов.
III.	1) Проведение диагностики с целью изучения личностных особенностей в 1-2 “а” классах при помощи проективной методики “Дом – Дерево – Человек”.
	2) Проведение проективной методики в 3 “а” классе “Несуществующее животное” с целью изучения личностных особенностей учеников класса.

Октябрь:
I.	Консультации с учениками, подбор коррекционных упражнений.
II.	Проведение диагностики:
1)	познавательных процессов во 2” а” классе с использованием следующих методик: “Заучивание 10 слов”, “Воспроизведение рассказа”, “Простые аналогии”, “Выделение существенных признаков”, “Оценка уровня развития операции обобщения”, “Выбор парной фигуры”, “Анкеты для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов”, “Изучение кратковременной зрительной памяти”;
2)	исследование особенностей личности, характерологических особенностей, акцентуации в 5”а”, б” а”, 7”а” классах;
3)	проведение проективной методики “Рисунок несуществующее животное” с целью выявления особенностей личности, самоотношения, воображения в 5 “а” классе, 9 “а” классе;
4)	проведение исследования кратковременной и долговременной слуховой памяти, исследование школьной, самооценочной, межличностной тревожности 9 “а” классе;
5)	проведение исследования структуры класса при помощи “социометрии” в 9 “а”, 11 “а” классе.
III.	Обработка результатов диагностики, занесение результатов в индивидуальные карты учеников, написание общих результатов по классам.
IV.	Проведение диагностики, подбор диагностического материала по запросу классных руководителей.
V.	Разработка анкет для родителей учащихся с целью выяснения ожиданий родителей от учащихся, школы, пожелании родителей.

Ноябрь:
I.	Консультации с преподавателями.
II.	Консультации с родителями.
III.	Консультации, индивидуальная диагностика, подбор коррекционных упражнении для учащихся.
IV.	Проведение диагностики:
1)	проведение проективной методики “Дом – Дерево – Человек” 6 “а” классе с целью изучения особенностей личностей учащихся, также проведение методики “Социометрия” для выявления структуры класса;
2)	исследование уровня тревожности и уровня развития слуховой памяти 3 “а” классе.
V.	Обработка результатов диагностики, занесение результатов в индивидуальные карты учеников, написание общих результатов по классам.
VI.	Проведение диагностики, подбор диагностического материала по запросу классных руководителей.
VII.	Работа с современной психологической литературой.
VIII.	Посещение курсов повышения квалификации психологов.

Декабрь:
I.	Консультации с преподавателями.
II.	Консультации с родителями.
III.	Консультации, индивидуальная диагностика, подбор коррекционных упражнений для учащихся.
IV.	Проведение групповой диагностики.
1)	проведение методики “социометрия” в 5 “а” классе с целью выявления структуры класса, а также изучение уровня развития памяти учеников класса с помощью методики “Заучивания 10 слов”
2)	изучение уровня развития памяти, проявление тревожности в 7 “а” классе.
V.	Обработка результатов диагностики, занесение результатов в индивидуальные карты учеников, написание общих результатов по классам.
VI.	Проведение диагностики, подбор диагностического материала по запросу классных руководителей.
VII.	Проведение анкетирования экспериментальных классов с 5 по 11 “а” классы с целью выявления отношения к учебе, затруднений, мотивов учебы.
VIII.	Работа с современной психологической литературой. 
IX.	Посещение курсов повышения квалификации психологов.

Январь;
I.	Консультации с преподавателями.
II.	Консультации с родителями.
III.	Консультации, индивидуальная диагностика, подбор коррекционных упражнений для учащихся.
IV.	Проведение диагностики:
1)	11 “а”: проведение проективных методик “незаконченное упражнение”, “Дом – Дерево – Человек” с целью изучения отношения к себе, семье, одноклассникам. Проведение методики на определение самооценки;
2)	10 “а”: изучение уровня школьной, личностной, межличностной тревожности, структуры класса;
3)	9 “а”: проведение анкетирования с целью выявления отношения к классному руководителю.
V.	Обработка результатов диагностики, занесение результатов в индивидуальные карты учеников, написание общих результатов по классам.
VI.	Проведение диагностики, подбор диагностического материала по запросу классных руководителей.
VII.	Работа с современной психологической литературой.
VIII.	Посещение курсов повышения квалификации психологов.

Февраль:
I.	Консультации с преподавателями.
II.	Консультации с родителями.
III.	Консультации, индивидуальная диагностика, подбор коррекционных упражнений для учащихся.
IV.	Проведение диагностики:
1)	проективной методики “Рисунок семьи” в начальных классах с целью выявлении отношений внутри семьи;
2)	изучение уровня тревожности, уровня развития памяти учеников 6 “а” класса;
3)	изучение самооценки в 9 “а” класса;
4)	изучение типа реагирования на конфликтную ситуацию и проведение профориентационных методик в 11 “а” классе.
V.	Обработка результатов диагностики, написание общих результатов по классам.
VI.	Проведение диагностики, подбор диагностического материала по запросу классных руководителей.
VII.	Доклад на тему: “Педагогическая запущенность” на семинаре школы молодого учителя.
VIII.	Диагностика детей стоящих на учете.
IX.	Посещение курсов повышения квалификации психологов.

Март:
I.	Консультации с преподавателями.
II.	Консультации с родителями.
III.	 
IV.	
3)	исследование самооценки в 5 “а”, 7 “а” классах;
4)	исследование типа выхода из конфликтной ситуации в 7 “а” классе.
V.	Обработка результатов диагностики, написание общих результатов по классам.
VI.	Диагностика и подбор диагностического материала, помощь в обработке материалов по запросу классных руководителей.
VII.	Диагностика и консультация детей стоящих на учете. 
VIII.	Работа с современной психологической литературой. 
IX.	Доклад на семинаре на тему:

Апрель:
I.	Консультации с преподавателями.
II.	Консультации с родителями.
III.	Консультации, индивидуальная диагностика, подбор коррекционных упражнений для учащихся.
IV.	Диагностика учащихся экспериментальных классов:
1)	проведение проективной методики “Рисунок несуществующего животного” с целью исследования воображения, самоотношения и других особенностей личностей учеников 1 – 2 “а” классов;
2)	исследование особенностей самовосприятия учеников 5”а” класса;
3)	исследование, самооценки, мышления учеников 6 “а” класса;
4)	исследование профориентационной направленности учеников 10 “а” класса.
V.	Обработка результатов диагностики, написание общих результатов по классам.
VI.	Диагностика и подбор диагностического материала, помощь в обработке материалов по запросу классных руководителей.
VII.	Диагностика и консультация детей стоящих на учете. 
VIII.	Работа с современной психологической литературой.

Май:
I.	Консультации с преподавателями.
II.	Консультации с родителями.
III.	Консультации, индивидуальная диагностика, подбор коррекционных упражнений для учащихся.
IV.	Диагностика и подбор диагностического материала, помощь в обработке материалов по запросу классных руководителей.
V.	Написание годового отчетаТребования к проверке тетрадей

1.	Соответствие количества тетрадей составу класса
2.	Внешний вид (оформление, грамотность подписывания)
3.	Выполнение орфографического режима.
4.	Каллиграфическая система работы.
5.	Объем домашней и классной работы.
6.	Качество проверки.
7.	Система работы над ошибками
8.	Соответствие оценок нормам.
9.	Индивидуальная работа над собственными ошибками, ее результативность.
10.	Слово учителя в тетрадях.

Требования к проверке дневников

1.	Правильность и аккуратность заполнения всех разделов.
2.	Грамотность заполнения.
3.	Исправление ошибок учителем.
4.	Объем домашних заданий.
5.	Систематическое выставление оценок.
6.	Корректность замечаний учителей ученикам.
7.	Соответствие оценок в журнале и дневнике.
8.	Контроль со стороны родителей.
9.	Контроль со стороны учителя.

Требования к проверке классных журналов

1.	Аккуратность и грамотность заполнения. 
2.	Выполнение программы:
а) по предметам 	- по программе
	- дано фактически
б) соответствие нормативным требованиям 	- контрольные работы
	- самостоятельные работы
	- контрольные диктанты
	- изложения
	- сочинения
	- списывание.
3.	Накопляемость оценок.
4.	Объективность выставления четвертных оценок. 
5.	Работа с неуспевающими. 
6.	Дозировка домашних заданий.


Анализ дневников

Дата, класс, фамилия и инициалы классного руководителя

1.	Правильность и аккуратность, полнота заполнения всех разделов дневника.
2.	Грамотность заполнения.
3.	Объём домашних заданий:
а) нагрузка по каждому предмету;
б) нагрузка в разные дни недели;
в) нагрузка на каждый день;
г) нагрузка на понедельник.
4.	Систематичность выставления отметок ученикам за неделю.
5.	Соответствие оценок в классных журналах и в дневниках учащихся.
6.	Корректность записей учителем и классным руководителем замечаний ученику.
7.	Контроль над дневниками со стороны родителей.

Структурная модель 
научно-меодической работы школы
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ
СЕМИНАРЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
РАБОТА С МОЛОДЫМИ УЧИТЕЛЯМИ
САМООБРАЗОВАНИЕ
КУРСЫ
ВРЕМЕННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПЕДАГОГОВ
ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
АНАЛИЗ
ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ШКОЛЫ: ПЕДСОВЕТЫ, СОВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛЯМИ И Т.Д.


Мониторинг качества образования в школе 
(продуктивность образовательного процесса)

№

Показатели
продуктивности

Индикаторы оценки продуктивности

Методы сбора
информации

Периодичность сбора
информации

Форма
представления информации

1.

Здоровье учащихся

Состояние физического здоровья учащихся

1.	Изучение результатов углубленного медицинского осмотра 

2.	Изучение заболеваемости учащихся в течение учебного года
1 раз в четверть

Справка

2.

Сформированность личностно-смысловой сферы учащихся

Познавательные интересы учащихся

Анкетирование

1 раз в год

Справка

3.

Сформированность ценностных отношений учащихся к окружающей действительности

Отношение учащихся к базовым ценностям

Анкетирование

1 раз в год

Справка

4.

Обученность школьников

1.	Уровни усвоения знаний


2.	Системность знаний
3.	Действенность знаний




4.	Сформированность интеллектуальных умений

5.	Сформированность умений самоорганизации

6.	Сформированность информационных умений

7.	Сформированность коммуникативных умений
Изучение результатов контрольных работ 


Изучение результатов выполнения учащимися диагностирующих заданий




Стандартизированные методики


Педагогические наблюдения, диагностирующие задания

Пед. наблюдение, диагностирующие задания 

Педагогическое наблюдение
3 раза в год 



2 раза в год







1 раз в год 



1 раз в год



1 раз в год



в течение учебного года
Таблица справка



Справка







Справка



Справка



Справка



Справка

5.

Обучаемость

Способность к сотрудничеству

Диагностирующие задания

1 раз в год

Справка

6.

Профессиональное самоопределение
Предпочитаемый вид деятельности (по Е.И. Климову)
Стандартизированные методики
1 раз в год
Справка
7.

Удовлетворенность участников образовательного процесса
1.	Удовлетворенность учителей, учащихся и их родителей содержанием и организацией образовательного процесса

2.	Напряженность учителей и учащихся
Анкетирование








Анкетирование, стандартизированные методики
1 раз в три года 








1 раз в год
Справка








Справка





степень подготовленности 
первоклассников _____/_____ учебного года

Класс _______________________________________________________________
Всего учащихся ______________________________________________________
	из детского сада _____________________________________________
	домашних детей _____________________________________________
Не было 7 лет на 01.10.		  _____________________________________________
Дети с ослабленным здоровьем _________________________________________
Развитие речи
	составляют рассказ __________________________________________
	составляют предложение по картинкам _________________________
	читают стихи _______________________________________________
Уровень развития навыка чтения
	читают целыми словами ______________________________________
	читают по слогам ____________________________________________
	знают буквы ________________________________________________
	не знают буквы _____________________________________________
Уровень развития математических представлений
	знают прямой, обратный счет в пределах 10 _____________________
	складывают и вычитают в пределах 30 __________________________
	умеют решать простые задачи _________________________________
Детские сады
	слабо подготовленные дети ___________________________________
	хорошо подготовленные дети _________________________________
Домашние дети
	слабо подготовленные дети ___________________________________
	хорошо подготовленные дети _________________________________
Общие выводы
	отлично подготовленные дети _________________________________
	слабо подготовленные дети ___________________________________
	не подготовленные дети ______________________________________
Школьнозрелых детей _________________________________________________
Среднезрелых детей __________________________________________________
Незрелых детей ______________________________________________________
Необходимо психофизическое обследование ______________________________



	Классный руководитель
	_________________________________________________
ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 
в _________ классе 
учитель _____________________________




№ п/п

Скорость чтения
Выразительность
(+ -)
Осознанность 
(+ -)
Оценка
Скорость чтения
Выразительность
(+ -)
Осознанность 
(+ -)
Оценка
1.









2.









3.









4.









5.









6.









7.









8.









9.









10.









11.









12.









13.









14.









15.









16.









17.









18.









19.









20.









21.









22.









23.









24.









25.









26.









27.









28.









29.









30.










Вывод: 	Выполняют	________ уч.																			Вывод: 	Выполняют	________ уч.
	Выше нормы	________ уч.																					Выше нормы	________ уч
	Ниже нормы	________ уч. 																				Ниже нормы	________ уч.
Признаки 
передового педагогического опыта

1.	Новизна;
2.	Высокая результативность;
3.	Репрезентативность;
4.	Стабильность;
5.	Актуальность;
6.	Преемственность;
7.	Перспективность;
8.	Соответствие достижениям педагогической науки;
9.	Оптимальность;
10.	Возможность творческого применения опыта другими;
11.	Соответствие тенденциям общественного развития.

КАРТОЧКА 
учета передового педагогического опыта

1.	Фамилия _____________________________________________________________________
2.	Имя _________________________________________________________________________
3.	Отчество ____________________________________________________________________
4.	Год рождения ________________________________________________________________
5.	Национальность ______________________________________________________________
6.	Образование _________________________________________________________________
					(название ученого заведения и год его окончания)
7.	Специальность _______________________________________________________________
8.	Стаж работы учителем _________________________________________________________
9.	Место работы ________________________________________________________________
							(номер и наименование школы)
10.	Награды и звания _____________________________________________________________
11.	Домашний адрес ______________________________________________________________
12.	В чем сущность передового опыта работы ________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.	Кем и когда опыт изучался _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14.	Где опыт рассматривался, был одобрен и рекомендован к работе _____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.	Публикации об опыте работы ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16.	Дата заполнения карточки ___________________________________________



Место печати

Индивидуальный план самообразования

на ____________год


Учителя
Классного руководителя _______________
Средней школы № 16
Ф. И. О. ________________________________________________________________________

Образование ____________________________________________________________________
				(когда и какое учебное заведение окончил)
Когда обучался на курсах _________________________________________________________
Какую литературу изучает в течение года ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
Где и когда выступал по теме ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

самообразовательная работа над темой
1.	Общешкольная тема ___________________________________________________________
2.	Индивидуальная тема самообразования __________________________________________ ________________________________________________________________________________
3.	Когда начата работа над темой __________________________________________________ 
4.	Когда предполагается закончить работу над темой _________________________________
5.	Цели и задачи самообразования по теме __________________________________________ ________________________________________________________________________________
6.	Основные вопросы, намечаемые для изучения. Этапы проработки материала ___________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.	Литература по теме, по годам ___________________________________________________
8.	Чей опыт предполагается изучить по данной теме __________________________________ ________________________________________________________________________________
9.	Творческое сотрудничество по теме самообразования ______________________________
10.	Практические выходы _________________________________________________________
									(доклады, рефераты)
11.	Изучение передового опыта ____________________________________________________
								(ск. посещено уроков, внекл. меропр.)
12.	Когда и где выступал с собственным опытом ______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.	Выводы по окончании работ ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Анализ 
педагогической деятельности учителя
__________________________________________________________________________________
      Предмет                                                             Ф.И.О.

за __________________________________________________________________ учебный год
четверть, месяц

Овладение методикой современного урока. Технологическое обеспечение урока в соответствии с современными требованиями
Степень обученности учащихся
Владение способами индивидуализации обучения
Наличие использования на уроках материалов кабинета (Т.С.О., дидактический материал и др.)
Методическая грамотность оформления поурочных планов
Ведение школьной документации
Педагогический такт и культура речи учителя
Уровень проведения внеклассных мероприятий
Умение анализировать св. деятельность.
Создание микроклимата в классе (педагогика сотрудничества) с учащимися и родителями
Участие в школьной жизни, соблюдение дисциплины
Опытно-экспериментальная работа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12





































	Вывод	__________________________________________________________________________________
		__________________________________________________________________________________
		__________________________________________________________________________________
		__________________________________________________________________________________

Учитель _____________________________________________      Завуч ___________________________________________________


