Задачи педагогического коллектива
на 2019/2020 учебный год
1. Реализовать план юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы
в Великой Отечественной войне.
2. Продолжить работу по обеспечению гарантий прав детей на получение доступного,
качественного образования на основе современных, эффективных педагогических
технологий с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося.
3. Продолжить работу по обеспечению позитивного развития школы, способной
удовлетворить интересы и потребности учащихся и их родителей в рамках Программы
развития школы на 2012-2020-е годы, Программы модернизации российского
образования.
4. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы школы,
созданию современного УМК предметных кабинетов и студий Отделения
дополнительного образования, внедрению Интернет-технологий в школьную практику.
5. Продолжить создание мотивирующей образовательной среды школы (предметных
кабинетов, помещений для дополнительного образования и внеурочной деятельности,
коридоров и рекреаций и др.).
6. Продолжить работу по программе внутрифирменного повышения квалификации
«Школа ФГОС» и аттестации педагогических кадров в соответствии с планом
аттестации.
7. Обеспечить эффективное внедрение стандартов второго поколения в начальной и
основной школе на основе соблюдения педагогических условий преемственности.
8. Начать работу по внедрению стандартов нового поколения в средней школе.
9. Продолжить работу по сохранности контингента учащихся 1-11-х классов
(совершенствование образовательной программы школы и рабочих предметных
программ, создание комфортных условий, обеспечение психологической безопасности
учащихся, совершенствование имиджевой политики школы и т.д.).
10. Обеспечить развитие эффективной образовательной среды с целью формирования
универсальных учебных действий на основе деятельностного подхода и
индивидуального педагогического сопровождения роста личности каждого учащегося.
11. Продолжить работу по интеграции основного и дополнительного образования в рамках
программы «ВИКО «3Д».
12. Активизировать работу методических объединений по повышению методического
мастерства учителя, результативности обучения и итоговой государственной аттестации
в формате ОГЭ и ЕГЭ и формированию положительной мотивации к обучению
учащихся 1-11-х классов.
13. Активизировать научно-методическую деятельность учителей и проектную
деятельность учащихся в рамках внеурочной деятельности в 1-9-х классах, площадок
педагогического творчества.
14. Организовать защиту индивидуальных проектов учащихся 9-х классов.
15. Активизировать работу классных руководителей по организации деятельности классов
с целью формирования классных коллективов и личности каждого учащегося.

