Задачи, чтобы достичь цели на 2020/21 учебный год:








развивать систему управления школой в рамках требований
национального проекта «Образование»;
выполнять требования федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (по уровням образования) и быть
готовыми перейти на новые;
повышать качество образовательных результатов за счет развития
универсальных компетентностей учеников;
строить образовательную среду с современными возможностями для
всех участников образовательных отношений;
развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое
качество образовательных результатов учеников;
ориентировать
основное
и дополнительное
образование
на профессиональное самоопределение школьников.

Цель работы школы на 2020/21 учебный год: совершенствовать систему
оценки качества образования, чтобы подготовить учеников к учебе, жизни
и труду в XXI веке.
Методическая тема школы на 2020-2021 год:
«Повышение эффективности образовательной деятельности как условие
реализации национального проекта «Образование» через применение
современных
подходов
и
непрерывное
совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»
Цель: совершенствование системы повышения квалификации и
профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка
педагогических работников школы, повышение качества образования и
разностороннее развитие личности обучающихся.
Задачи:
 Создание условий для реализации основных положений федеральных
проектов национального проекта «Образование».
 Создание оптимальных условий (правовых и организационных) для
повышения образовательного уровня педагогических работников по
квалификации с учётом современных требований (нормативноправовой базы).
 Совершенствование
учебно-методического
и
информационнотехнического обеспечения образовательной деятельности с учётом
современных тенденций развития образования.
 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов
школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью

ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и
возможностей каждого учащегося, на раскрытие его личностного,
интеллектуального, творческого потенциала.
 Выявление и поддержка одаренных детей, повышение их активности в
олимпиадном движении.
 Расширение сферы использования информационных технологий,
создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей
учащихся к научно-исследовательской деятельности, для освоения
учащимися исследовательских, проектировочных и экспериментальных
умений.
Темы педагогических советов:
1. «Анализ и диагностика итогов 2019/20 учебного года. Условия
реализации образовательных программ в 2020/21учебном году»
(август). Отв. зам. директора по УВР Ушакова Е.В., Потапова И.Н.,
зам. директора по ВР Артеменко А.Б.
2. Малый педсовет ««Качество и результаты образования. Системы
оценок – мониторинговое исследование обучающихся 1, 5-х классов.
Готовность к обучению в основной школе и адаптация» ноябрь – 1-е
классы, 5-е классы. Отв. Заместитель директора по УВР Потапова
И.Н., Ушакова Е.В.
3. «Качество образования как основной показатель работы школы»
(ноябрь). Отв. зам. директора по УВР Ушакова Е.В.
4. «Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир
школы» (январь). Отв. зам. директора по УВР Потапова И.Н.
5. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»
(март). Отв. зам. директора по ВР Артеменко А.Б.

