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Цель: повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и 

воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Обеспечить стабильные результаты обученности: процент 

успеваемости обучающихся (на уровне 100%), качества 

обучения (на уровне  49,0%), процент обученности (на уровне 

53,5) 

1. Обеспечить стабильные результаты обученности: процент 

успеваемости обучающихся (на уровне 100%), качества 

обучения (на уровне  49,4%), процент обученности (на уровне 

53,8) 

2.Совершенствование  условий  для реализации ФГОС  

начального образования  (НОО),   ФГОС основного общего 

образования (ООО) и для поэтапного введения ФГОС СОО 

Совершенствование  условий  для реализации ФГОС  

начального образования  (НОО),   ФГОС основного общего 

образования (ООО) и для поэтапного введения ФГОС СОО с 

учетом современных требований 

3.Создание условий  (организационно-управленческих, 

методических, педагогических) для обновления основных 

образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с  

Федеральным государственным стандартом. 

Совершенствование организации учебного и воспитательного 

процесса в целях интеллектуального, нравственного, волевого, 

творческого развития личности ребенка и сохранения, 

укрепления здоровья обучающихся 

4. Совершенствование   методического  уровня  педагогов в 

овладении новыми педагогическими технологиями. 

Создание оптимальных условий (правовых и 

организационных) для повышения квалификации 

педагогических работников  с учѐтом современных 

требований (нормативно-правовой базы). 

5.Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

Повышение мотивации педагогов в росте профессионального 

мастерства, и активизация деятельности на получение 

современных знаний 



6.Совершенствование  системы мониторинга и диагностики 

педагогической  деятельности учителя (профессиональной 

компетентности и методической грамотности педагогов). 

Оптимизация внутришкольной системы методической работы 

через практико-ориентированные семинары, мастер-классы 

7.Обеспечение  методического сопровождения  работы с 

молодыми и вновь принятыми специалистами. 

Предусмотреть возможность дуального обучения через 

сотрудничество с организациями ВПО, СПО. Создание 

нормативной базы. 

8. Развитие  системы  работы с одаренными детьми. Применение педагогических технологий и методик работы с 

творческими и талантливыми детьми на уроках и внеурочное 

время 

9.Изучение, апробация и анализ эффективности новых 

воспитательных технологий. 

Систематизация деятельности классного руководителя с 

учетом выбранных и освоенных воспитательных технологий 
 


