
 

Директора и заместители директоров образовательных 

 организаций Белгородской области 

1. Прогнозирование, планирование и анализ жизнедеятельности 

образовательной организации.  
2. Обновление содержания общего образования на основе 

разрабатываемых Концепций учебных предметов и предметных 
областей. 

3. Управление реализацией основной образовательной программы общего 

образования: проблемы и перспективы повышения качества. 
4. Детализация требований к результатам освоения общеобразовательных 

программ. 

5. Преемственность уровней образования в условиях реализации ФГОС: 

управленческий аспект. 
6. Федеральные государственные стандарты общего образования как 

гарантия сохранения единого образовательного пространства. 
Введение федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

7. Разработка программы развития как средства управления 

инновационным развитием образовательной организация.  

8. Инновационная деятельность образовательной организации (гранты, 

инкубаторы инноваций).  

9. Государственно-общественный характер управления образовательной 

организацией.  

10. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования в условиях ФГОС. 

11. Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ), единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), всероссийских проверочных работ 

(ВПР), национальных исследований качества образования(НИКО), 

международных сопоставительных и других мониторинговых 

исследований и использование этих данных для выявления типовых 

затруднений обучающихся и педагогов и повышения качества 

образования. 

12. Результативность участия обучающихся во всероссийской олимпиаде 

школьников, других олимпиадах, конкурсах, форумах и система 

деятельности по выявлению и поддержке одаренных и 

высокомотивированных детей и талантливой молодежи. 

13. Организация профориентационной работы и создание 

профессионально-ориентированной среды на муниципальном и 

институциональном уровнях. 

14. Управление внутришкольной программой повышения квалификации в 

рамках Национальной системы учительского роста. 

15. Профессиональные стандарты работников образовательных 

организаций и их применение.  

16. Участие педагогических работников образовательных организаций в 

деятельности общественно-профессиональных сообществ. 



 

17. Система работы с молодыми педагогами по их профессиональной 

поддержке и развитию. 

18. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства.  

19. Новая модель аттестации на основе применения единых оценочных 

материалов и минимизации профессиональных дефицитов у педагогов. 

20. Новые подходы в процедуре аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей образовательных организаций на 

соответствие занимаемой должности. 

21. Новые подходы в процедуре аттестации педагогов образовательных 

организаций на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию.  

22. Актуальный педагогический опыт: современные требования, 

подготовка к обобщению и эффективные формы распространения на 

муниципальном и внутришкольном уровне. 

23. ВШК за образовательной деятельностью педагогов, показывающих 

низкие результаты обучения.  
24. Взаимодействие общего и дополнительного образования в рамках 

реализации ФГОС.  

25. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

26. Анализ системно-деятельностного урока как вид управленческой 

деятельности администрации школы. 

 


