
Цели и задачи  

педагогического коллектива  

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33» г. Курска 
 

Основная цель педагогического коллектива школы на 2018/2019 

учебный год: 
 

«Повышение профессиональной компетентности 

педагогов путем применения ими современных 

образовательных технологий, расширения 

информационного поля деятельности, обобщения 

накопленного опыты с целью обеспечения современного 

качества образования в соответствии с актуальными и 

перспективными потребностями региона и 

удовлетворения образовательных запросов учащихся и их 

законных представителей». 
 

Стратегическая задача 1 
 

Обеспечение условий для успешного ведения и реализации ФГОС 

второго поколения. 

 

Тактические задачи: 

 

1.Систематически проводить работу по повышению профессиональной 

компетентности учителя в вопросах инновационной работы. 

2.Способствовать реализации методологической и методической 

основы ФГОС- организации учебной деятельности обучающихся на основе 

системно - деятельностного подхода. 

3.Включить педагогов в экспериментальную деятельность по 

реализации задач ФГОС II поколения. 

4. Разработать и ввести в действие различные формы мониторинга по 

освоению учащимися ООП НОО и ООП ООО. 

 

 

Стратегическая задача 2 

 

Совершенствование системы управления образовательным процессом на 

основе эффективного использования современных образовательных 

технологий, интеграции учебных предметов. 

 



Тактические задачи: 

 

1.Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников через овладение приемами моделирования и 

проектирования своей деятельности. 

2.Формирование высокого уровня самостоятельности обучающихся 

через практическую направленность современных образовательных 

технологий, развитие деятельности самоанализа и самоконтроля. 

3.Обеспечение системной работы по организации учебно-

исследовательской деятельности как процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности обучающегося. 

4.Модернизация системы оценивания учебных достижений 

посредством обеспечения ее объективности. 

5.Обеспечение качественного образования обучающихся через 

повышение конкурентоспособности образовательных услуг. 

 

 

Стратегическая задача 3 
 

Формирование разносторонней развитой, нравственно зрелой и 

творческой личности обучающихся, способной к самостоятельному 

жизненному выбору и активной социальной адаптации в обществе.  

 

Тактические задачи 

 

1.Активизация работы по становлению гражданско-патриотических 

идеалов, национального самосознания школьников через повышение уровня 

информационно-просветительской деятельности. 

2. Повышение эффективной системы работы по оказанию 

психологической и педагогической помощи обучающимся и их законным 

представителям с целью профилактики асоциального поведения. 

Обеспечение социального и психолого-педагогического сопровождения 

процесса воспитания детей и подростков, их семей. 

3.Привлечение родительской общественности к активному 

взаимодействию со школой в воспитании и обучении детей и подростков, 

совместной разработке и реализации воспитательных программ и проектов 

через участие в родительском комитете школы. 

4.Развитие творческого потенциала и лидерских качеств обучающихся 

через комплексную поддержку социально значимых инициатив участников 

образовательного процесса и активизацию деятельности детских 

общественных объединений школы. 

5.Создание необходимых условий для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья обучающихся. 

 

 

Стратегическая задача 4 



 

Повышение трудовой и учебной дисциплины. 

 

Тактические задачи 

 

1.Обеспечение качественного выполнения педагогическим коллективом 

школы основных нормативных правовых документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

2.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, обеспечению безопасности жизнедеятельности сотрудников и 

обучающихся. 

3.Совершенствование работы по выполнению требований 

законодательства в области охраны труда, пожарной безопасности и 

безопасности при возникновении других чрезвычайных ситуаций. 


