
Формат 4 аналитической справки об обеспечении включённости в образовательный процесс * 

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на 2018-2019 учебный год 

Образовательная организация _МАОУ СШ №32____________________________________________ 

1. Методы обеспечения включѐнности обучающихся в образовательный процесс (применяемые 

или планируемые к применению) для повышения качества освоения содержания учебных 

предметов с учѐтом индивидуальных особенностей развития и здоровья на ступени: 

А) начального образования: игровые учебные ситуации, проблемные ситуации, проектно-

исследовательская деятельность; 

Б) основного образования: проблемные ситуации, эвристические дискуссии, проектно-

исследовательская деятельность  

В) среднего образования: кейс-метод, исследовательская деятельность, метод проектов. 

 

2.  Количество педагогов, 1-4 класса 5-9 класса 10-11 класса 

 работающих на ступени 

 

21 32 18 

 применяющих методы, обеспечивая включѐнность 

обучающихся в учебный процесс 

11 10 8 

 планирующих освоить и применять в 2018-2019 

учебном году методы, обеспечивающие 

включѐнность обучающихся в учебный процесс 

10 22 10 

 имеющих программу персонифицированного 

профессионального развития 

0 0 0 

 планирующих разработать программу 

персонифицированного профессионального 

развития к началу 2018-2019 учебного года 

21 32 18 

 ставящих задачу освоения способов 

индивидуализации обучения 

21 32 18 

 ставящих задачу освоения школьниками 

дистанционных форм обучения  

11 10 8 

 ставящих задачу регулярного применения в учебном 

процессе электронных образовательных ресурсов 

21 32 18 

 

3. Планируемые формы освоения методов и технологий, обеспечивающих включѐнность 

обучающихся в образовательный процесс для повышения качества освоения содержания 

учебных предметов с учѐтом индивидуальных особенностей развития и здоровья, педагогами:  

А) начального образования: проведение серии методических семинаров-практик на базе 

школы, работа в творческих группах, проведение открытых уроков и методических 

месячников; 

Б) основного образования: проведение серии методических семинаров-практик на базе 

школы, работа в творческих группах, проведение открытых уроков и методических 

месячников; 

В) среднего образования: проведение серии методических семинаров-практик на базе школы, 

работа в творческих группах, проведение открытых уроков и методических месячников. 

 
4. Организационно-управленческие условия для освоения методов и технологий, 

обеспечивающих включѐнность обучающихся в образовательный процесс для повышения 

качества освоения содержания учебных предметов с учѐтом индивидуальных особенностей 

развития и здоровья: 

 разработка внутришкольных критериев и показателей деятельности педагогических 

работников, направленной на обеспечение включѐнности обучающихся в образовательный 

процесс как основания повышения качества освоения содержания обучающимися учебных 

предметов; 

 организация и проведение серии методических семинаров на базе школы; 

 организация методических месячников; 
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 организация работы по взаимообмену опытом между творческими группами/школьными 

методическими объединениями; 

 проведение мониторинга деятельности педагогических работников, направленной на 

обеспечение включѐнности обучающихся в образовательный процесс как основания 

повышения качества освоения содержания обучающимися учебных предметов (в 

соответствии с разработанными внутришкольными критериями и показателями); 

 финансовое стимулирование педагогических работников, обеспечивших достижение 

планируемых показателей деятельности. 

 
5. Наличие документа, подтверждающего наличие программ персонифицированного 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров или процесс 

разработки таких программ, со ссылкой на сайт образовательной организации.  

http://school32-krsk.ru/proektnoe-upravlenie 

 

http://school32-krsk.ru/proektnoe-upravlenie

