Задачи педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год
1.
Продолжить работу по обеспечению гарантий прав детей на получение
доступного, качественного образования на основе современных, эффективных
педагогических технологий с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося.
2.
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.).
3.
Продолжить работу по обеспечению позитивного развития школы,
способной удовлетворить интересы и потребности учащихся и их родителей в рамках
Программы развития школы на 2020-2024-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.
Обеспечить развитие эффективной образовательной среды с целью
формирования универсальных учебных действий на основе деятельностного подхода и
индивидуального педагогического сопровождения роста личности каждого учащегося
(Проект «Живые стены»).
6.
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.
7.
Активизировать научно-методическую и исследовательскую деятельность
учителей и проектную деятельность учащихся в рамках внеурочной деятельности в 1-11-х
классах.
8.
Активизировать работу классных руководителей по организации
деятельности классов с целью формирования классных коллективов и личности каждого
учащегося в соответствии с Программой воспитания ФГОС 2021.
9.
Активизировать инновационную деятельность учителей-предметников,
педагогов дополнительного образования, классных руководителей в соответствии с
Программой развития школы на 2020-2024 годы в рамках деятельности педагогической
лаборатории
по
теме:
«Уклад
школы
как
комплексная
характеристика
персонифицированной образовательной среды».
10.
Усовершенствовать организацию внеурочной и проектной деятельности
учащихся в соответствии с ФГОС.
11.
Продолжить совершенствование методики организации дистанционного
обучения обучающихся 1-11 классов в условиях модернизации образования,
конвергировать обучение в режиме онлайн и оффлайн.
12.
Организовать методическую работу по освоению ФГОС-2021 с целью
освоения современных методик обучения и воспитания для повышения результативности
процесса обучения.

