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６年生で
ね ん せ い

。教科担当制を実施します
き ょ う か た ん と う せ い じ っ し

陽 春 の候、いかがお過ごしでしょうか。
ようしゅん こう す

新学期が始まり１ヶ月がたとうとしています。子どもたちも 新 しい
しん がっ き はじ か げつ こ あたら

学年やクラスにも慣れ、元気に学校生活を送ってくれていることと思
がく ねん な げん き がっ こう せい かつ おく おも

います。

先日は、授 業 参観、懇談会にご参加いただきありがとうございまし
せん じつ じゅ ぎょう さん かん こん だん かい さん か

た。懇談会のおりに聞かせていただいたご意見は、学校や学年の運営
こん だん かい き い けん がっ こう がく ねん うん えい

に生かしていきたいと思っています。
い おも

さて本校では、 従 来より全学年で 「わかる授 業 「一人ひとりに、 」
ほん こう じゅう らい ぜん がく ねん じゅ ぎょう ひ とり

応じた授 業 」めざして、算数や国語の時間を 中 心にして、各クラス
じゅぎょう さん すう こく ご じ かん ちゅう しん かく

の担任とＴＴ（チームティーチング）担当 教 師がチームを組んで、
たんにん たん とうきょう し く

１クラス２人指導体制で授 業 を 行 ったり、１クラスを
ふ たり し どう たい せい じゅぎょう おこな

２つに分けて授 業 をする少 人 数授 業 等を 行 って
わ じゅぎょう しょ うにんずう じゅぎょう とう おこな

きました。

この様な取組の成果をふまえ、今年度６年生で
よう とり くみ せ いか こん ねん ど ねん せい

「 教 科担当制」を実施することになりました。
きょう か たん とう せい じっ し

「 教 科担当制」とは、今まで基本的に担任が
きょう か たん とう せい いま き ほん てき たん にん

そのクラスのすべての授 業 を 行 ってきましたが、 中 学校のように学
じゅぎょう おこな ちゅうがっ こう がく

年の 教 師が担当する専門 教 科を決め、学年の全学 級 でその 教 科を
ねん きょう し たん とう せん もん きょう か き がく ねん ぜん がく きゅう きょう か

担当するスタイルのことです。
たんとう

現在、大 阪 府各地の学校の高学年、とりわけ６年生で 教 科担当制
げんざい お おさか ふ かく ち がっ こう こう がく ねん ねん せい きょう か たん とう せい

の取組が広がってきています。この様な取組が 行 われている趣旨とし
とり くみ ひろ よう とり くみ おこな し ゅし

て、

・ 中 学校との段差を小さくし、
ちゅう がっ こう だん さ ちい

スムーズに 中 学校に移行できること。
ちゅうがっ こう い こう

・クラスを複数の 教 師の目で見ることができること。
ふくすう きょう し め み

・各 教 師の専門性や持ち味を生かすことができること。
かくきょう し せん もん せい も あじ い

等が指摘されています。
など し てき

本校では こういった各地の 新 しい取組を採り入れると共に 従 来、 、
ほんこう かく ち あたら とり くみ と い とも じゅうらい

の学 級 担任制の良さも生かせるように工夫をしながら、教科担当制を
がっきゅう たん にん せい よ い く ふう きょうかたんとうせい

実施していきたいと 考 えています。
じっ し かんが

今後、授 業 参観や学年通信、学校だより、
こん ご じゅぎょうさん かん がく ねん つう しん がっ こう

ホームページなどを通じて積極 的 に授 業 の様
つう せっ きょくてき じゅ ぎょう

子や子どもたちの様子をお伝えしていこうと
こ よ うす つた

考 えています。
かんが

どうか保護者の皆様のご理解とご 協 力 をよろしく
ほ ご しゃ みな さま り かい きょうりょく

お願いいたします。
ねが


