Цели и задачи работы
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Купцовская средняя школа»
Котовского муниципального района Волгоградской области
на 2017 – 2018 учебный год
Цель:
Создание единого образовательного и информационно-развивающего пространства для осуществления
образовательного процесса и реализации качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи:
1. Обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с его потребностями
и возможностями в ходе реализации ФГОС.
2. Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках внедрения ФГОС НОО и ООО на основе
системно-деятельностного подхода в обучении с целью достижения оптимального уровня качественного образования
обучающихся.
3. Совершенствование содержания и технологий образования в основной и старшей школе за счет внедрения активных
технологий организации деятельности обучающихся и здоровьесберегающих технологий, развития информационнокоммуникационных средств сопровождения учебного процесса с целью успешной социализации выпускников школы.
4. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых инструктивно-методических
документов, ФГОС через усиление работы в творческих группах, методическом совете школы и стимулирование
профессиональной активности.
5. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм взаимодействия образовательного
учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся и их семьями, с учреждениями дополнительного
образования.

Методическая тема:
формирование профессиональной компетентности педагога как ресурса реализации ФГОС.
Цель методической работы:
- создание условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности и личностных
достижений педагогов, реализацию их интеллектуально-творческого потенциала и мастерства,
необходимых для развития образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС.
Задачи:
-организация
информационно-методического сопровождения педагогов в условиях
реализации ФГОС с учётом новых требований Профессионального стандарта педагога;
-повышение
профессиональной компетентности педагогов в овладении современными
методиками и технологиями, обеспечивающими высокий уровень реализации учебновоспитательного процесса;
- обеспечение условий для обобщения опыта работы педагогов на уровне района.

Тематика педагогических советов на 2017-2018 учебный год
№

Тема педсовета

Срок проведения

Ответственные

1

Актуальные направления развития системы школьного
образования: результаты и проблемы, цели и задачи.

Август 2017 года

2

Электронная образовательная среда – инструмент
достижения новых образовательных результатов.

Ноябрь 2017 года

3

Панорама деятельности классного руководителя в
условиях реализации ФГОС.

Февраль 2018 года

Руц О.В.,
Цыганкова В.Н.,
Вдовина Л.В.
Бузыкина С.М.,
Цыганкова В.Н.,
руководители
творческих групп
Вдовина Л.В.

4

1. О допуске обучающихся 9-го, 11-го классов к
Май
государственной итоговой аттестации.
2. О переводе обучающихся 1 – 8, 10 классов в следующий
класс и награждении Похвальными листами «За особые
успехи в учении».

5

О результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.

2018 года

Июнь 2018 года

Руц О.В.,
Цыганкова В.Н.

Цыганкова В.Н.

-

Тематика педагогических советов на 2016-2017 учебный год
№

Тема педсовета

1

Деятельность ОУ: результаты и проблемы, цели и
задачи.

Срок
проведения
Август 2016
года

2

Обновление содержания воспитательной деятельности
в условиях реализации ФГОС.

Ноябрь 2016
года

3

Особенности конструирования урока в свете
требований профессионального стандарта педагога.

Февраль 2017
года

4

1. О допуске обучающихся 9-го, 11-го классов к
итоговой аттестации.
2. О переводе обучающихся 1 – 8, 10 классов и
награждении Похвальными листами «За особые успехи
в учении».

Май

5

О результатах государственной итоговой аттестации
выпускников школы.

Июнь 2017 года

Ответственные
Руц О.В.,
Цыганкова В.Н.,
Вдовина Л.В.
Вдовина Л.В.,
классные
руководители

Цыганкова В.Н.,
руководители
творческих групп
2017 года Руц О.В.,
Цыганкова В.Н.

Цыганкова В.Н.

