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Раздел 1. 
Результаты деятельности 
школы в 2019-2020уч.г.

1.1. Анализ организации деятельности 
школы, направленной на реализацию 

права граждан на получение бесплатного 
общего образования (начального общего, 

основного общего образования)
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Цель: Обеспечить гарантии качественного образования 
через взаимодействие участников образовательного 
пространства путем повышения профессиональной 
компетентности учителей, совершенствования 
традиционных педагогических технологий образования, 
развития творческого потенциала учащихся.
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Повысить уровень образования за счет обеспечения

качественного образования в соответствии с требованиями

ФГОС:

 создать условия для повышения качества образования;

 совершенствовать механизмы повышения мотивации

учащихся к учебной деятельности;

 создание условий для участия учащихся во Всероссийской

олимпиаде школьников по предметам;

 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе

овладения универсальными учебными действиями;

 совершенствовать межпредметные связи между базовым и

дополнительным образованием;

Задачи:
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 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества

образования, сопоставляя реально достигаемые

образовательные результаты с требованиями ФГОС,

социальным и личностным ожиданиям потребителей

образовательных услуг;

 продолжить работу над созданием условий безопасного и

комфортного образовательного пространства для пребывания

всех участников образовательного процесса, включающие

применение развивающих и здоровьесберегающих

педагогических технологий в различных видах деятельности;

 повысить эффективность контроля качества образования;

 продолжить работу над созданием безопасного

образовательного пространства.

Задачи:
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Формы получения образования

в очной форме
дистанционное 

обучение
индивидуальное 

обучение на дому

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, и детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать школу, образовательная 

организация с согласия родителей (законных представителей) 

обеспечивала обучение этих детей на дому, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий
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Реализуемые образовательные программы 
в 2019- 2020 учебном году
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Состав обучающихся
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Общеобразовательные классы
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Коррекционные классы
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Итоги предметных олимпиад
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Педагогический 
состав 

Административный состав – 3 человека;

Учителей – 17 человек;

Учителей-логопедов - 2 человека;

Учителей-дефектологов – 1 человек;

Воспитателей ГПД – 3 человека;

Педагогов-психологов – 2 человека;

Тьютор – 1 человек;

Социальный - педагог – 1 человек

Педагог-библиотекарь – 1 человек

1.2. Анализ работы с педагогическими 
кадрами
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Региональные и муниципальные награды:
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Курсовая подготовка педагогических кадров 
в 2019-2020 учебном году
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Методическая тема: «Совершенствование 
качества образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего и 

основного общего образования»

1.3. Анализ методической работы
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Цель методической работы

Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области 

учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых 

технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся на учебных и внеклассных занятиях; 

реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО.
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Задачи методической работы

 работа по федеральным государственным образовательным стандартам

(отслеживание результатов работы по ФГОС в 1 – 4-х классах, ФГОС

ООО в 5-9 классах;

 ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися

способов познавательной деятельности с целью предоставления детям

возможности «раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в

высокотехнологичном конкурентном мире»;

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям

личности; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение

возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки

талантливых детей;

 углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и

обучению учащихся;

 анализ результатов государственной итоговой аттестации как способ

повышения качества образования;

 работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с

целью минимизации рисков для здоровья в процессе обучения;
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Задачи методической работы

 работа по формированию базовых компетентностей учителя;

 формирование банка методических находок, базы данных по

использованию в учебно-воспитательной работе информационных,

проектно-исследовательских технологий;

 организовать систему методической работы с педагогами с целью

развития педагогического творчества и самореализации инициативы

педагогических кадров;

 формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности

как основу для анализа собственной педагогической деятельности и

определения путей решения выявленных проблем;

 выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический

опыт обучения и воспитания по вопросам эффективной работы с

детьми.
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Ведущие аспекты методической работы

Аналитическая деятельность:

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей

учителей;

 изучение и анализ состояния результатов методической работы,

определение направлений её совершенствования;

 пополнение базы данных о педагогических работниках;

 выявление затруднений дидактического и методического характера в

образовательном процессе;

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной

работы школы;

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического

опыта.
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Ведущие аспекты методической работы

2. Информационная деятельность:

 формирование банка педагогической информации;

 ознакомление педагогического коллектива с новинками методической

литературы на бумажных и электронных носителях;

 создание медиатеки современных учебно-методических материалов;

 ознакомление педагогических работников с опытом инновационной

деятельности учителей города и области.
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Ведущие аспекты методической работы

3. Консультационная деятельность:

 организация консультационной работы для учителей - предметников

по вопросам методической работы;

 организация консультационной работы учителей, участников

различных конкурсов профессионального мастерства, конференций;

 популяризация и разъяснение программ развития образования

федерального, регионального и муниципального уровня;

 консультирование педагогического коллектива школы по различным

вопросам образования.
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Ведущие аспекты методической работы

4. Организационно – методическая деятельность:

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание

практической помощи учителям в период подготовки к аттестации, в

межаттестационные и курсовые периоды;

 прогнозирование, планирование и организация повышения

квалификации и профессиональной подготовки учителей, оказание им

информационно-методической помощи в системе непрерывного

образования;

 организация работы методических объединений школы;

 методическое сопровождение подготовки учителей школы к

проведению ОГЭ.
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Школьные 

методические объединения

МО учителей начальной школы (Попова Е.Н.)

МО учителей предметников (Тимошенко Т.С.)

МО классных руководителей (Ловинецкая О.В.)

МО узких специалистов (Лымарь А.А.)



© FokinaLidia

Предметные недели
1) Неделя спорта (январь 2019 г.)

2) Неделя русского и иностранного языка (февраль 2020 г.)

3) Неделя истории и обществознания (февраль 2020 г.)

4) Неделя биологии, географии и химии (март 2020 г.)

5) Неделя математики и информатики (апрель 2020 г.) – были проведены

дистанционно;

6) Неделя трудового обучения (апрель 2020 г.) – были проведены

дистанционно
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Общешкольные мероприятия

1. Общешкольный спортивный праздник «Сдаем Нормы ГТО»

(Костыгова А.Ю., Гладышева И.В., учителя физической культуры)

2. Викторина «Что ты знаешь лучше: английский или русский»

(Ловинецкая О.В., учитель русского языка и литературы, Александрова

В.Г., учитель иностранного языка)

3. Викторина «Кольский край: история г. Североморск»

(Климец Н.А., учитель истории и обществознания)

4. Фестиваль по робототехники, конкурс «Лучший по профессии»

(Бутин В.И., Тимошенко Т.С., учителя технологии) (дистанционно)

5. Викторина «Экомир» (Петрова Д.Н., учитель биологии)
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Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение реализации

основной и адаптированной образовательных программ.

Решаемые задачи:

 психологический анализ социальной ситуации развития в школе,

выявление основных проблем и определение причин их

возникновения, путей и средств их разрешения;

 мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики

его психологического развития в процессе школьного обучения;

содействие индивидуализации образовательного маршрута;

 содействие реализации (выполнению) требований федерального

государственного образовательного стандарта к личностным,

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися

основной образовательной программы основного общего образования;

1.4. Анализ психолого-педагогического и 
социального сопровождения 

образовательной деятельности
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Решаемые задачи:

 разработка и внедрение психологических программ и проектов,

направленных на преодоление отклонений в социальном и

психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений

(наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.),

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в

поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся,

обучающихся;

 содействие формированию у обучающихся УУД как способности

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем

сознательного и активного присвоения нового социального опыта,

совокупности действий обучающегося, обеспечивающих его

культурную идентичность, социальную компетентность,

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых

знаний и умений, включая организацию этого процесса;
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Решаемые задачи:

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным

представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у

них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия,

ответственности и уверенности в себе, способности к активному

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой

личности;

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе;

 распространение и внедрение в практику школы достижений в

области отечественной и зарубежной психологии;

 взаимодействие с подразделениями школы (ШППк, Совет

профилактики, методический Совет и др.) с образовательными

организациями, организациями здравоохранения и социальной

защиты населения.
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Диагностическое направление

1 класс – изучение готовности к школе, диагностика адаптации;

1-5 классы –диагностика вновь прибывших детей;

4 класс – диагностика готовности к обучению в среднем звене;

5 класс – изучение адаптации учащихся 5-х классов;

1-9 классах – изучение личностных особенностей, показателей

познавательной деятельности (по запросу педагога, родителей,

администрации ОУ);

7-9 классы - социально-психологическом тестировании обучающихся,

направленном на раннее выявление немедицинского потребления

наркотических средств и психотропных веществ.
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Результаты диагностики готовности 
первоклассников к школьному обучению (1А класс)
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Результаты диагностики адаптации 
первоклассников (1А класс)
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Показатели, лежащие в основе 
дезадаптации

НП — недостаточная произвольность психических функций (60%);

НГШ — неготовность к школе (40%);

НМ — низкая мотивация учебной деятельности (40%); 

ГС — гиперкинетический синдром, чрезмерная расторможенность (40%);

НИД — нарушения интеллектуальной деятельности (33,3%);

И — инфантилизм (33,3%);

РО — родительское отношение (26,6%);

АС — астенический синдром (26,6%);

ИНС — инертность нервной системы (20%);

НС — невротические симптомы (13,3%);

Л — леворукостъ (6,6%).
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Готовность обучающихся 4-х классов к обучению 
в среднем звене (4А класс)
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Готовность обучающихся 4-х классов к обучению 
в среднем звене (4А класс)
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Консультативное  направление

Обучение и воспитание 
ребенка с ОВЗ

32%

Нормативное развитие, 
адаптация

30%

Проблемы в учебной 
деятельности

14%

Проблемы семейного 
воспитания

13%

Особенности взаимодействия с 
ребенком в кризисный период 4%

Профессиональное 
самоопределение

4%

Другое
3%
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Коррекционно-развивающее  
направление

Обучающиеся, зачисленные 

на занятия с педагогом-

психологом

23

7

1

ЗПР ТНР Нарушения слуха

Динамика развития

72%

28%

Положительная Отсутствует
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Профилактическое  направление

5А класс

9А класс

Профилактическая программа «Прикладная 

конфликтология». Целью программы являлось 

создание условий для формирования 

конфликтологической компетенции 

обучающихся. Реализация программы помогла 

снизить уровень конфликтов в классном 

коллективе, разрешить конфликтные ситуации 

возникшие между обучающимися и родителями.

Психологическая поддержка учащихся в 

период подготовки к экзаменам. Цель данной 

работы - способствовать созданию позитивного 

эмоционального настроя школьников на 

экзамены; снизить экзаменационные страхи, 

тревоги, способствовать снятию 

эмоционального напряжения; профилактика 

экзаменационного стресса у старшеклассников. 
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реализация  положений Конвенции ООН «О правах ребенка», в том 

числе его права на жизнь и здоровое развитие, на образование и 

свободное выражение своих взглядов, права жить и воспитываться в 

семье, его имущественных и других прав, провозглашенных 

Конвенцией и национальным законодательством.

Цель работы социального педагога: 

Задачи работы: 

 проведение  работы по раннему выявлению несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-опасном положении, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;

 проведение  работы с родителями по сохранению жизни и здоровья 

детей, выполнению Федерального Закона № 120-ФЗ РФ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»;
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 оказание социально-информационной помощи, направленной на 

обеспечение детей информацией по вопросам социальной 

защиты;

 оказание социально-бытовой помощи, содействующей 

улучшению бытовых условий детей, проживающих в семьях 

группы риска;

 оказание социально-психологической помощи, направленной на 

создание благоприятного микроклимата в семье, социуме, 

предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую 

жестокость;

 проведение работы по защите и охране прав детей и их семей во 

взаимодействии с представителями различных социальных 

институтов.

Задачи работы: 
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Направления работы: 

 социальная паспортизация МБОУ «Североморская школа 

полного дня», выявление воспитанников группы риска, 

неблагополучных семей;

 изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей;

 работа с воспитанниками, находящихся в социально-опасном 

положении и воспитанниками «группы риска» по разделам: 

всеобуч, социально-правовое;

 медико-социальная работа; работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении;

 работа с педагогами;

 работа с детьми-инвалидами.
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Диагностико-социологические данные
на 14.05.2020г.
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Профилактическая и коррекционная работа с 
неблагополучными семьями, детьми «группы риска»

- Выявление, учет и 
постоянный контроль 
за успеваемостью, 
посещаемостью 
учебных занятий и 
занятостью детей 
«группы риска» и детей 
из неблагополучных 
семей;

- индивидуальные 
беседы с 
обучающимися и 
родителями «группы 
риска»;

- Лекторий «Подросток и 
закон» 

88 посещений семей несовершеннолетних с 

целью осуществления контроля за 

неблагополучными семьями и семьями, 

нуждающимися в повышенном 

педагогическом внимании. Родители с 

детьми, имеющие проблемы с учебой и 

посещаемостью, приглашались на Совет 

профилактики, круглый стол с участием 

инспектора ПДН.

Подготовлены и направлены в субъекты 

профилактики документы для привлечения 

18 родителей к административной 

ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей
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Цель работы: 
создание целостной системы сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия освоения 

образовательных программ,  АООП НОО, АООП 

ООО, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), освоение АООП детьми с 

различными формами умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья.

1.5. Анализ работы школьного 
психолого-педагогического консилиума
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Основные  направления работы 

ШППк в 2019-2020 уч. году 

диагностическое;

консультативное;

психолого-педагогическое;

просветительское;

экспертное; 

организационно-методическое
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Задачи работы:
 обеспечение комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся, с трудностями освоения образовательной 

программы, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;

 осуществление психолого-педагогической диагностики обучающихся 

для раннего выявления трудностей в обучении и школьной адаптации, с 

целью организации развития и обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями обучающихся, определения причин 

их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их 

профилактики и преодоления; 

 диагностическая и коррекционная работа с обучающимися с  ОВЗ в 

системе специального (коррекционного) образования на базе 

общеобразовательного учреждения; 

 выявление резервных возможностей обучающихся с ОВЗ, разработка 

рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе коррекционного обучения и 

воспитания;

 выбор оптимальной для развития ребенка с ОВЗ учебной программы, 

при положительной динамике в обучении в течение одного года решение 

вопроса о повторном прохождении программы данного класса или 

направлении на ТПМПК с целью определения программы дальнейшего 

обучения и уточнения диагноза;
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Задачи работы:

 осуществление в разнообразных формах индивидуального 

сопровождения развития обучающихся, направленного на преодоление 

проблем, возникающих у него в процессе обучения и воспитания; 

 взаимодействие сотрудников школьного ППк, учителей, родителей и 

ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-

ориентированных программ сопровождения;

 оценка динамики в развитии обучающихся; 

 обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения 

обучающихся; 

 осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной 

сферах;

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной успешности, 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка его 

эффективности. 
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Итоги работы ШППк:
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Тема воспитательной работы:  «Духовно –

нравственное воспитание современного школьника –

системный подход»

Структурные элементы воспитательной системы

МО классных 
руководителей

МО учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
ГПД

МО учителей 
предметников

Социально-
психологическая 

служба

Основные принципы деятельности воспитательной системы

системность непрерывность эффективность

максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка

поощрение инициативыинформационная доступность

1.6. Анализ воспитательной работы
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Цель воспитательной работы школы: 

Создание условий для формирования 

конкурентоспособной личности, с высоким уровнем 

самоконтроля и самосовершенствования, 

ориентированной на творческое развитие. 
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Задачи работы:

 Формирование основ общечеловеческой культуры;

 Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;

 Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской 

национальной культуре, обычаям и традициям; использование 

исторических, культурных, природно-географических условий и 

преимуществ Мурманской области;

 Воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности,  

уважения к правам и свободам человека;

 Формирование социально активной самостоятельной личности, 

стремящейся к самопознанию, самореализации, самовоспитанию;

 Воспитание чувства ответственности перед собой и обществом за 

результаты своей деятельности;

 Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей.

 Максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к 

реализации программы развития.
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Приоритетные и системообразующие виды 
деятельности

Процесс обучения 
(урочная 
деятельность ):
 Реализация 

образовательной 
программы

 Нравственное, 
правовое, 
гражданское 
воспитание в 
процессе 
преподавания наук

 Самоопределение в 
дальнейшей жизни 
после окончания 
школы

Внеклассная сфера 
(внеурочная деятельность ):
 Курсы внеурочной 

деятельности
 Предметные недели
 Традиционные школьные 

мероприятия
 Ключевые дела
 Экскурсии
 Военно-спортивные 

мероприятия
 Тематические классные 

часы
 Система ДО
 Детские общественные 

организации:  «Флотилии 
«Волна», 

 Волонтерский отряд 
«Доброволец»

Внеучебная
сфера 
(внешкольная 
деятельность):
 ДЮСШ №3
 Библиотеки
 ДДТ
 ЦДМ
 Духовно –

просветительский 
центр 
Североморской 
епархии.
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Реализация принципа преемственности и 
непрерывности в воспитательной системе
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Планирование процесса воспитания
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Ключевые мероприятия
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Задачи внутришкольного контроля:

1. Контроль и оперативное реагирование администрации школы  на качество 

реализации образовательных программ в образовательной деятельности.

2. Ведение и оформление школьной документации.

3. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования на 

основе принципов критериального оценивания

Основные цели ВШК:

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе;

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень;

 предоставления всем участникам образовательных отношений и общественной 

достоверной информации о качестве образования;

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;

 прогнозирование развития образовательной системы Школы.

1.7. Анализ деятельности администрации 
школы по управлению и контролю
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Основные задачи ВШК:

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в  школе 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательной деятельности и 

образовательного результата;

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательной деятельности по достижению 

соответствующего качества образования.

Ожидаемые результаты ВШК:

 повышение мотивационного образовательного поля обучающихся; 

 создание условий для успешной социализации обучающихся и выпускников школы;

 получение полной информации о результатах учебной деятельности обучающихся;

 оперативная коррекция деятельности учителя с целью формирования положительной 

мотивации к профессиональной деятельности;

 достижения качества образования обучающихся, удовлетворяющее социальным 

запросам;

 создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом.
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Направления ВШК:

 качество реализации основных образовательных программ по уровням 

общего образования, утвержденных рабочих программ и учебных планов 

в соответствии с ФГОС;

 ведение школьной документации в соответствии с локальными 

нормативными актами;

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность с 

учетом запросов основных участников образовательных отношений;

 методическая работа с педагогом по совершенствованию его 

образовательной деятельности по результатам контроля.

 предупреждение неуспеваемости учащихся, объективность выставления 

оценок (текущей, промежуточной аттестации).

 система работы с учащимися по подготовке к ГИА (учет типичных 

ошибок выпускников-2019 г.), качество усвоения программного 

материала.
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Направления работы школы с родительской общественностью:

 Психолого-педагогическая диагностика условий семейного воспитания учащихся, 

определение психологической атмосферы семьи, ее воспитательного потенциала.

 Повышение педагогической культуры родителей путем индивидуальной работы, 

пропаганды психолого-педагогических   знаний.

 Педагогическая помощь семье в изучении ребенка и коррекции семейного 

воспитания, вооружение родителей практическими умениями и навыками.

 Методическая помощь родительскому активу (членам Совета школы, классному 

родительскому комитету, руководителям кружков и секций, организаторам 

коллективных творческих дел).

 Индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций. 

Профилактических бесед, воздействия через административный совет, Совет 

профилактики правонарушений, родительскую общественность.

 Организация совместных дел педагогического, родительского и ученического 

коллективов.

 Помощь родителей в усилении материально-технической базы.

1.8. Анализ работы с родителями 
(законными представителями), 

семьей и общественностью
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Мероприятия, направленные на реализацию работы 

с родителями:

 собрания для родителей;

 педагогический лекторий;

 системное информирование родителей о поведении и результатах учебной 

деятельности их ребенка;

 индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей;

 оказание методической помощи классным советам родителей;

 заседания совета профилактики;

 участие родителей в работе Совета школы;

 осуществление мер по социальной поддержке семей обучающихся;

 использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий 

(КТД, конкурсы, творческие выставки, классные часы, поездки и др.);

 участие родителей в общегородских  конкурсах;

 организация и проведение Дня открытых дверей для родителей школы;

 организация встреч с родителями будущих первоклассников;

 диагностика родителей (выявление уровня воспитанности обучающихся, 

удовлетворенность родителей образовательным процессом);

 составление социальных паспортов классов, школы.
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2.1. Выводы по итогам 2019-2020 уч.года
В 2019-2020 уч.г. педагогический коллектив школы создавал 

эффективное образовательное пространство для достижения 

нового качества образования на основе соответствия актуальным 

и перспективным потребностям личности и общества. 

Обеспечивал гарантии качественного образования через 

взаимодействие участников образовательного пространства путем 

повышения профессиональной компетентности учителей, 

совершенствования традиционных педагогических технологий 

образования, развития творческого потенциала учащихся.

Раздел 2. Выводы, цели 
и задачи на 2020-2021уч.г.
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2.1. Цели и задачи педагогического коллектива 
на 2020-2021 уч.год

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных 

технологий для получения наилучших результатов в педагогической и 

ученической работе.

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в едином 

пространстве гимназии.

3. Повышать квалификацию, педагогическое мастерство кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного 

материала учащимися на всех уровнях обучения.

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных 

областей.

5. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной 

деятельности педагогов.
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2.1. Цели и задачи педагогического коллектива 
на 2020-2021 уч.год

6. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, 

подготовить наиболее интересные наработки к публикации.

7. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные 

игры, марафоны, олимпиады);

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.

9. Повышать эффективность работы школьного методического совета и  школьных 

методических объединений.

10. Стремиться к полному обеспечению комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

11. Определить следующие темы педагогических советов: «Роль внеурочной 

деятельности в системе воспитательной работы школы» «Не для школы, для жизни 

учимся»  - октябрь  2020г.  «Причины и пути преодоления неуспеваемости 

обучающихся» - март 2021г.


