
Задачи 

МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Тема работы школы:  
«Объединение усилий педагогического коллектива в патриотическом 

воспитании личности в условиях реализации ФГОС». 

 

Цель деятельности школы:  

создать условия для ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННОЙ 

ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ  осуществление учебно-воспитательного процесса при 

реализации ФГОС, направленного на формирование патриотически-

настроенной личности, гармонично развитой личности, способной к 

самообразованию и самореализации. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год. 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их  в 

инновационной деятельности школы. 

 

2.Повышение качества образовательного процесса через: 

 - осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 - применение информационно-коммуникативных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности;  

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

 - создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание 

нравственной личности через доступность образования и повышения его 

качества в соответствии  с государственными образовательными стандартами  

и социальным заказом; 

 - совершенствования системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, развития личных качеств учащихся ; 

 - сохранение и укрепление физического, нравственного и психического 

здоровья обучающихся, формирование стремления к здоровому образу 

жизни. 

 

3. Улучшение межпредметных  связей между основным и дополнительным 

образованием. 

 

4. Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, 

конкурсов, конференций, форумов и привлечение внешкольных учреждений 

к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, 

индивидуальных возможностей учащихся. 
 

 



Тематика педагогических советов 

МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Август 

1. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год 

2. Анализ проведения  государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов. 

3. Планирование работы на 2018-2019 учебный год 

 

Ноябрь. 

1. Объективность оценивания результатов обучения учащихся по 

результатам ВПР, диагностических работ. Выработка рекомендаций 

для учителей при подготовке обучающихся к диагностическим 

работам. 

2. Анализ  учебно-воспитательной работы за I четверть. 

 

Декабрь. 

1. Обучение путем воспитания, воспитание путем обучения.  

( Патриотическое воспитание нравственной личности). 

2. Анализ  учебно-воспитательной работы за II четверть. 

 

 

Март. 

1. «Эффективность урока как условие повышения качества образования» 

2. Анализ  работы за III четверть. 

 

Май. 

1. О допуске учащихся 9 класса у итоговой аттестации. 

2. Об окончании 2018-2019 учебного года. 

3. О   переводе учащихся в следующий класс. 

 

Июнь. 

1. О выпуске учащихся 9 класса 

 


