
Выписка из протокола педсовета по теме 

«Общественное обсуждение плана участия школы в региональном 

комплексном проекте модернизации образования» 

   

          На основании нормативно – правовой базы федерального, 

регионального, муниципального уровней  в школе разработана нормативно – 

правовая база по реализации комплексного проекта модернизации 

образования: приказами директора школы определены ответственные за 

реализацию КПМО в школе, утверждена дорожная карта по реализации 

направлений КПМО. 

        3 ноября в школе  прошел педагогический совет «Миссия школы – 

миссия каждого педагога». В работе педсовета приняло участие 43 

педагогических работников школы. В основном докладе была обозначена 

миссия школы:  создание для учащихся школы оптимальных условий по 

овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и 

профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной 

среде» (из стратегии модернизации содержания общего образования: 

Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. 

М.МинОбр:2001).  

        В течение 2008-2009 года школа работала над проблемой поиска 

эффективных способов оценки  качества образования в рамках работы 

группы «Развитие региональной системы оценки качества образования 

(СОКО)».  Результаты деятельности были представлены директором школы 

на августовском совещании руководителей школ города. В этом учебном 

году работа в этом направлении будет продолжена. 

      С 1 01.10. школа переходит на новую систему оплаты труда работников. 

В связи с этим уже в 2008-2009 уч.году были проведены информационные 

совещания педагогических работников о введении новой системы оплаты 

труда, проведен опрос педагогов по внесению предложений  по выработке 

критериев оценки деятельности педагогов, по выработке механизма 

распределения стимулирующей части оплаты труда, приказом директора 

школы утверждена комиссия по распределению стимулирующей части 

оплаты. В учительской был оформлен информационный стенд. В ноябре 2009 

года директором школы был проведен повторно информационно-

иллюстративный семинар «Переход на новую систему оплаты труда», 

завершающим этапом которого стало вручение извещений работникам о 

возможных изменениях условий и оплаты труда.  

     10, 11 ноября педагоги и родители школы приняли участие в проведении 

комплекса исследований по оценке результативности КПМО, проводимого 

независимой исследовательской группой, созданной ГОУ «Учебный центр 

службы занятости населения». Родители школы отметили, что в текущем 

учебном году произошли улучшения в работе школы, родители стали более 

информированы, удовлетворены уровнем качества образования, и в школе 



произошли положительные изменения в организации образовательного 

процесса. В тоже время, родители затрудняются ответить на вопросы, 

связанные с работой школы по здоровьесбережению учащихся, недостаточно 

удовлетворены работой школы по профилактике правонарушений, 

наркомании, детского алкоголизма. Педагоги школы ожидают позитивных 

социально – экономических результатов, но не ждут реального увеличения 

размера оплаты труда, повышения уровня социальной защищенности. 

  

 


