
                             Перспективы дальнейшей работы 

В перспективе работы на новый 2016-17 учебный год предполагается, во - 

первых, разработка единого программного плана развития школы, над 

реализацией которого будут работать все педагоги, закончившие 1 и 2 

уровень. Во-вторых, мероприятия по работе с мотивированными учениками 

и учащимися, сдающими ЕНТ ставить во главе всей работы, поскольку 

чрезмерное увлечение методической работой с учителями снижает 

работоспособность и откладывает на второй план работу с детьми. Одним из 

непроведенных по техническим причинам сетевой конкурс - книжный 

марафон «7 недель-7 книг», предназначенный как для учеников, так и для их 

наставников провести не на школьном уровне, как планировалось еще в 

2014-15 уч году, а на областном уровне, подключив к организации УМЦ г. 

Караганды и ответственных за развитие портала «Билимал». 

Коллаборативную среду необходимо создать в информационно-

образовательном хабе Билимал, совместно с сайтом «Школа функциональной 

грамотности», на платформе которого уже есть опыт проведения мастер-

классов, так как присутствуют все возможности для проведения дискуссий и 

размещения обучающего материала. Книжный марафон «7 недель-7 книг» 

будет посвящен творчеству юбилейного писателя или поэта. Уровень 

осознанного чтения учащиеся смогут продемонстрировать, написав 

рецензию к произведениям. Кроме этого, на каждое прочитанное 

произведение необходимо будет каждому участнику выполнить 

практическое задание в виде облака слов, кроссворда, викторины, буклета 

или интеллект - карты на различных сервисах.(Приложение 1)Целью данного 

проекта является организация совместной деятельности учащихся 8-11 

классов и взрослых (библиотекарей, учителей, родителей) на основе общего 

интереса к книге. Консолидация усилий школьного коллектива, родителей, 

СМИ позволит объединить в сетевое сообщество еще больше 

заинтересованных лиц, что  будет содействовать популяризации осознанного 

чтения как основе функциональной грамотности. В-третьих, появился запрос 

от администрации СМИ «Английский язык в школе» (anglyaz.ru) на 

проведение мастер-класса по использованию онлайн-досок для создания 

коллаборативной среды в обучении английскому  языку. Еще один МК будет 

организован и проведен в едином информационном пространстве « Учитель 

Шахтинска»  по заказу методического кабинета городского отдела 

образования.  Сроки всех мероприятий уточняются, поскольку в них будут 

задействованы структуры областного и международного уровней. Команда 

развития  проекта «Школа функциональной грамотности» продолжит 



исследование в 4 «А» ( 2016-17 уч год) классе в целях повышения мотивации 

у учащихся и привитии любви к чтению, так как дети этого класса в анкетах 

указали нелюбимыми предметами литературное чтение и русский язык.  

Все вышеназванные мероприятия направлены на улучшение процесса 

обучения учеников и совершенствование учебной программы для педагогов, 

принимающих участие в работе сообщества. 
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