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Содержание мероприятия
Воспитательная деятельность образовательного учреждения: время менять подходы и
сохранять традиции.
-анализ работы школы за предыдущий учебный год;
-основные направления деятельности ОУ в 2020- 2021 учебном году;
- основные направления развития школы в 2020- 2021 учебном году (участие в муниципальных,
региональных, федеральных проектах);
- согласование плана работы школы на 2020-2021 учебный год.
Школьная цифровая платформа как средство
внедрения персонифицированной модели образования.
- Промежуточные результаты реализации проекта по внедрению ПМО в 5 классе.
- Обмен опытом работы педагогов на ШЦП: плюсы и минусы программы (круглый стол)
- Электронное обучение и дистанционные технологии:
- Как подготовить дистанционное обучение?
- Что такое информационная безопасность и кто за нее отвечает?
- Какой электронный ресурс выбрать?
Повышение эффективности образовательного процесса или как работать с
низкомотивированными учащимися
- Как определить уровень тревожности в ситуациях проверки знаний?
- Как реализовать дифференцированное обучение по ФГОС общего образования?
- Как научить школьников учиться?
- Как научить школьников эффективно использовать свое время?
- Как преодолеть инертность мышления школьников?
- Как развивать УУД с помощью дидактических игр?
Профориентация школьников: увлечение – профессия – успех
- возможности повышении профориентационного потенциала урочной, внеурочной деятельности,
- разработка индивидуальных учебных планов при реализации ФГОС общего образования,
- новые формы профориентационной работы со школьниками:
система профессиональных проб как моделирование профессиональной деятельности;
- геймификация как возможность моделировать свое будущее путем вовлечения в деятельность
через игровые процессы;
- тьюторство как помощь в профессиональном самоопределении;
- форсайт как технология проектирования образа будущего и определения конкретных действий
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- о допуске обучающихся 9, 11 классов к итоговой
аттестации, выполнение программ;
- о переводе обучающихся 1 классов в следующий
класс;
- о переводе уч-ся 2-4, 5-8, 10 классов в следующий класс;
- о результатах государственной итоговой аттестации и отчислении учащихся 9 классов»
- о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов, их отчислении, выдаче аттестатов о среднем общем образовании,
награждении.

июнь

ОУ

