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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПУБЛИЧНОГО ОТЧЁТА МБОУ ПРИМОРСКОЙ СОШ  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

I. Забота о благоприятных условиях освоения школьниками основной и 

дополнительной образовательных программ школы. 

задачи: 

 выстроить взаимодействие с ВУЗ – Аграрным университетом по углубленному 

изучению предметов химия и биология в 9-х классах; 

 отработать модель школьной предметной группы «доучивания» по математике 

на 9- классах; 

 ввести в урок приѐмы взаимотренажа, взаимопередачи тем для включение 

обучающихся в учебный процесс; 

 разработать и провести практико-теоретические семинары по разработке  урока 

контроля и оценки предметных действий в рамках  реализации краевого проекта; 

 провести открытые уроки с применением технологии системно-деятельностного 

обучения, приѐмов педагогики понимания; 

  принять участие в конкурсе Прохорова по развитию и пополнению библиотечного 

фонда. 

 

II.  Забота о безопасности школьников и сохранении их здоровья. 
задачи: 

 приобрести комплект школьной мебели в кабинет математики; 

 усилить контроль педагогов за поведением обучающихся во время перемен, на 

уроках повышенной опасности; 

 оснастить спортивный зал необходимым оборудованием; 

 организовать родительский контроль за выполнением 10-дневного меню в школьной 

столовой; 

 обеспечить более полное освещение территории школы; 

 провести реконструкцию уличного туалета с точки зрения безопасности. 

 

III. Забота о соблюдении прав школьников, родителей и работников школы. 

   задачи: 

 провести открытую неделю для родителей детей, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам с задержкой психического 

развития, с лѐгкой умственной отсталостью, включив открытые уроки, занятия 

узких специалистов. При разработке программы открытой недели привлечь 

родителей; 

 обеспечить 100% занятость детей, состоящих на разных видах контроля во 

внеурочное время. 

 контролировать целевое использование телефонов во время уроков; 

 контролировать соблюдение делового стиля обучающимися. 

 

IV. Качество освоения школьниками основной образовательной программы 

школы. 

задачи: 

 продолжить работу школьной математической группы «доучивания» в 9 классе с 

учетом выявленных недостатков; 

 организовать работу по повышению педагогической компетенции учителей, 

(выполнение педагогами школы заданий 2 части работ ГИА); 

 возобновить деятельность по прогнозированию результатов обучения; 
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 применять системно-деятельностный подход, другие технологии в уроке и на 

консультациях; 

 организовывать коррекционную работу по формированию учебных умений на 

основании диагностических материалов, знакомить родителей с результатами 

диагностических работ; 

 включить в годовой план педагога-психолога занятия по стрессоустойчивости с 

обучающимися 9-х классов. 

 

V. Посещаемость школьниками учебных занятий.  

задачи: 

 организовать контроль пропусков уроков с учѐтом разных причин; 

 разрабатывать индивидуальные учебные маршруты с целью освоения учебного 

материала из-за пропусков. 

 

VI. Дополнительная образовательная программа школы.  
задачи: 

 педагогам, реализующим программы дополнительного образования, пересмотреть 

организацию и содержание программ с целью их образовательной 

привлекательности, ориентированной на успешность детей;  

 использовать дистанционные формы предъявления творческих результатов детей; 

  классным руководителям изучить запрос обучающихся и родителей во внеурочной 

деятельности и в области дополнительного образования; 

 обеспечить прохождение курсовой подготовки специалисты  по организации 

туристической деятельности. 

 

VII. Поступление и расходование денежных средств школы. 

задачи: 

 приобрести мебель в два учебных кабинета (математика, начальные классы); 

 приобрести оргтехнику в кабинет начального класса (проектор, интерактивная 

доска); 

 включить в план расходования денежных средств приобретение качественного 

спортивного  инвентаря, винтовки. 


