
МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ШКОЛЫ 
на 2017-2018 учебный год. 

«Методическое сопровождение профессиональной 
деятельности педагогических работников по реализации 
требований к качеству образования в современной школе 
(Столичный стандарт качества). Основы педагогического 
проектирования учебно-дидактических и контрольно-
оценочных средств реализации метапредметных и 
личностных результатов.» 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 
на 2017-2018 учебный год: 

1. Совершенствовать работу по формированию образовательного 
пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 
профессиональную успешность учащихся путем применения 
современных педагогических технологий. 

2. Продолжить работу по формированию у обучающихся  
метапредметных навыков и умений как основных способов 
познания окружающего мира и самосовершенствования. 
Обеспечить преемственность при переходе от одной ступени 
обучения к другой. 

3. Активно использовать технологии и контрольно-оценочные 
средства проверки сформированности    метапредметных и 
личностных результатов  обучающихся. 

4. Привести в систему языковую подготовку по вторым 
иностранным языкам в школе от целеполагания до оценки 
результатов обученности. 

5. Повысить эффективность внеурочной воспитательной 
деятельности в школе, обеспечивающей личностную и 
социальную успешность ученика, его активную жизненную 
позицию. 

6. Создавать условия для активной содержательной деятельности 
участников образовательного процесса по становлению и 
личностному развитию каждого. 



7. Считать ведущим критерием оценки качества работы педагога 
участие его учеников в олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях, фестивалях и конкурсах различного уровня, 
повышающих рейтинг образовательной организации. 

8. Содействовать развитию у школьников и педагогов Российской 
гражданской идентичности, общей культуры и воспитывать 
бережное отношение к природному и культурному достоянию 
своей малой родины, своей многонациональной страны и всего 
человечества. 

9. Активизировать работу школьного парламента и активов 
классов  с целью совершенствования самоуправления в школе. 

10. Развивать и обновлять материально-техническую базу школы в 
соответствии с поставленными задачами. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

1. Повышение качества образования, разностороннее развитие 
личности школьников, повышение престижа образовательного 
учреждения. 

2. Совершенствование уровня педагогического мастерства 
учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного 
предмета и методики его преподавания, направленных на 
обеспечение самораскрытия и самореализации учащихся. 

3. Создание условий для развития у обучающихся положительной 
динамики,  повышения учебной мотивации и стремления к 
самореализации.  

4. Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности 
учителей и учащихся, направленной на разностороннее 
развитие личности участников образовательного процесса. 

5. Положительная динамика в развитии социальной и гражданско-
патриотической активности учащихся. 

6. Развитие и обновление материально-технической базы 
образовательного процесса. 




