
Мероприятия по повышению качества образования  

 (выписка из Программы развития) 

Развитие образовательного процесса в ближайшие 4 года педагогический 

коллектив видит в организации продуктивной работы по достижению нового 

качества образования, воспитанию выпускника школы, обладающего всеми 

необходимыми компетентностями при создании безопасных и комфортных 

условий образовательной деятельности. 

Основные принципы планируемой деятельности таковы: 

- принцип гуманизации: основной смысл образования – развитие личности; 

- принцип индивидуализации: формирование индивидуальных планов, 

программ воспитания и развития обучающегося; 

- принцип дифференциации, предполагающий формирование групп с учетом 

индивидуальных особенностей учеников; 

- принцип целостности образования: единство процессов развития, обучения 

и воспитания; 

- принцип непрерывности: создание целостной образовательной системы. 

Основные направления (задачи) деятельности и пути их решения: 

* повышение качества образования через обновление содержания и 

структуры образования: 

- введение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

- освоение новых УМК, альтернативных программ, новых курсов, 

- обучение с учетом реальных образовательных достижений обучающихся, 

- мотивация всех участников образовательного процесса на партнерство и 

творчество в инновационной деятельности. 

- совершенствование системы диагностики и мониторинга личностного 

развития, уровня обученности; 

* совершенствование системы преподавания, поддержка талантливых детей: 

-освоение новых образовательных технологий, 

- овладение информационными ресурсами, 



- реализация на практике компетентностного подхода к обучению, 

- работа в режиме личностно-ориентированной парадигмы, основанной на 

широком использовании принципа индивидуализации и дифференциации; 

* создание условий для реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ: 

- приведение нормативно-правовой базы школы, регулирующей отношения в 

сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС 

ОВЗ. 

- разработка организационно-управленческих документов и принятие 

решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ 

применительно к особенностям МБОУ «Макеевская основная школа» 

- организация информационно-методического сопровождения реализации 

ФГОС ОВЗ. 

- обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС 

ОВЗ и координация деятельности всех служб МБОУ «Макеевская основная 

школа» осуществляющих реализацию ФГОС ОВЗ 

* усиление воспитательного потенциала школы: 

- освоение и внедрение в воспитательный процесс новых воспитательных 

технологий, 

- реализация созданных Программ воспитания, 

- поиск новых эффективных приемов воспитания обучающихся; 

* формирование духовно – нравственной  личности, привлечение детей и 

подростков к участию мероприятий совместно с Зарайским благочинием: 

- введение новых курсов внеурочной деятельности  духовно – нравственного 

направления. 

 


