
Центр образования «САМСОН» 
 

2017-2018 ó÷åáíûé ãîä 
I-é ÒÐÈÌÅÑÒÐ 

01.09.2017 - 01.12.2017 

Задачи I триместра 
1. Добиваться повышения качества образования через внедрение 

современных педагогических технологий. 
2. Провести семинар на тему «Педагогическое проектирование учебно-

дидактических и контрольно-оценочных средств реализации 
метапредметных и личностных результатов учащихся». 

3. Организовать входной контроль для оценки остаточных знаний 
учащихся и внести изменения в КТП. 

4. Создать условия для самореализации учащихся в учебно-
воспитательном процессе. 

5. Адаптировать образовательный процесс к запросам и потребностям 
личности.  

6. Скорректировать систему работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 

7. Предоставить учащимся широкий выбор направлений и видов 
внеурочной деятельности через систему дополнительного 
образования. 

8. Продолжить работу по преемственности и перспективности  
программ, технологий, форм обучения на разных ступенях 
образования. 

9. Обеспечить творческий и научно-экспериментальный подход  в 
изучении вторых иностранных языков. 

10. Повысить ответственность педагогов по вовлечению и  
сопровождению школьников для участия в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях в течение учебного года. 

11. Информировать родителей о работе школы по всем направлениям и 
оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей. 



Центр образования «САМСОН» 
 

2017-2018 ó÷åáíûé ãîä 
II-é ÒÐÈÌÅÑÒÐ 

04.12.2017 - 22.02.2018 

Задачи II триместра 

1. Сохранять физическое и психическое здоровье субъектов 
образовательного процесса, используя здоровьесберегающие 
технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

2.  Всем кафедрам обеспечить участие абсолютного большинства 
школьников в проектной деятельности под девизом «Мы будущее 
России». 

3. Провести сравнительный анализ входного и промежуточного 
контроля по предметам во 2-11–х классах и внести коррективы в 
образовательный процесс. 

4. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума 
содержания начального, основного, среднего (полного) образования 
на уровне требований государственного образовательного стандарта. 

5. Провести диагностику уровня воспитанности и личностного роста 
всех учащихся для определения положительной динамики. Внести 
коррективы в работу. 

6. Продолжить работу с обучающимися и их родителями по 
подготовке к успешной сдаче выпускных экзаменов в форме ОГЭ и 
ЕГЭ. 



Центр образования «САМСОН» 
 

2017-2018 ó÷åáíûé ãîä 
III-é ÒÐÈÌÅÑÒÐ 
26.02.2018 - 25.05.2018 

Задачи III триместра 

1. Оценить уровень роста компетентности педагогов школы  в ходе 
работы по темам самообразования, участия в семинарах, подготовке 
школьников к исследовательской деятельности, участию в 
олимпиадах и конкурсах. 

2. Провести общешкольные  научно-практические конференции 
учащихся 1-11 классов по итогам проектной и исследовательской 
деятельности. 

3. Организовать итоговый контроль знаний обучающихся. 
4. Провести переводные экзамены в 5-8, 10 классах, определив их 

форму. 
5. Активизировать работу педагогов на заключительном этапе  

подготовки к успешной сдаче ГИА. 
6. Использовать дни открытых дверей в школе для пропаганды опыты 

работы Центра образования Самсон. 




