
Методическая тема на 2019-2020 учебный год 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 
учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 
компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 
школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности 
школьников, повышение престижа образовательного учреждения. 

МИССИЯ ШКОЛЫ – дать возможность детям раскрыть свои способности и 
подготовиться к жизни. 

Стратегические цели:  

 Создать условия для поэтапного введения Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Обеспечить высокий уровень реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 
образования. 

 Создать условия для реализации учебного плана школы на 2019-2020 учебный год с 
учетом нововведений. 

 Создать условия для реализации Плана формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся на 2019-2023 гг. 

 Создать оптимальные условия  (правовые и организационные) для повышения 
образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом 
современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

 На основе системно-деятельностного подхода к реализации основной образовательной 
программы школы, освоения универсальных учебных действий, личностных и 
предметных результатов воспитать и развить качества личности, отвечающие 
требованиям современного общества. 

 Создать развивающую и воспитывающую образовательную среду, обеспечивающую 
воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России.  

 Создать условия для сохранения  и укрепления физического  здоровья обучающихся. 
 Создать информационную среду, повышающую эффективность образовательного и 

воспитательного процесса и управления школой, обеспечивающую субъектам 
образовательного процесса доступ к глобальным информационным и образовательным 
ресурсам.  
 

Тактические цели: 

 Сформировать общую культуру, духовно-нравственное, социальное, личностное, 
интеллектуальное развитие учащихся. 

 Создать условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающие 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся на основе 
основных образовательных программ ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 



 Сформировать предметные и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).  

 Сформировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую развитие 
и сохранение здоровья субъектов образовательного процесса, положительную мотивацию 
учащихся к обучению, к здоровому образу жизни.  

 Сформировать инновационную образовательную среду, обеспечивающую качество 
образования  в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, 
современными потребностями общества, гражданина.  
 

Задачи  на 2019-2020 учебный год: 

 Обеспечить стабильные результаты показателей обученности на уровне ФГОС  НОО и 
положительную динамику показателей обученности на уровне ФГОС  ООО (1-9  классы), 
ФГОС СОО (10 класс)  и   Федерального  компонента  государственного образовательного 
стандарта  (11 класс) по всем предметам учебного  плана за счет активного использования 
в образовательной деятельности современных образовательных технологий. 
 

Показатели достижения ожидаемых 
результатов  

  Динамика индикаторов, в % 

Текущее значение 
(2018-2019 уч. год) 

Целевое значение 
(2019-2020 уч. год) 

 Успеваемость 100 100 

 Качество знаний: 

 2-4 классы; 
 5-9 классы; 
 10-11 классы 

 
54,1 
38,3 
61,9 

 
56 
40 
65 

 Результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-ых классов 

100 100 

 Результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников 11-ых классов 

85,1 100 

 Положительная динамика выполнения 
обучающимися работ в рамках независимой 
системы оценки качества образования 

92,6 94 

  
 Совершенствовать систему поддержки одаренных детей. Продолжить  работу по 

созданию условий для реализации личных творческих способностей одаренных детей в 
процессе исследовательской и поисковой деятельности за счёт стимулирования 
творческой инновационной деятельности учреждения, профессионального роста 
педагогов, активизации их творческого потенциала, повышения эффективности учебных 
и  внеучебных занятий. 
 

Показатели достижения ожидаемых 
результатов  

  Динамика индикаторов, в % 

Текущее значение 
(2018-2019 уч. год) 

Целевое значение 
(2019-2020 уч. год) 

 положительная динамика 
интеллектуального  развития детей, увеличение 

22,1 25 



доли обучающихся,  показывающих высокие 
результаты участия в  муниципальных 
олимпиадах и конкурсах 

 увеличение доли обучающихся, 
получивших  возможность участия в конкурсах, 
олимпиадах,  соревнованиях, турнирах, 
фестивалях  регионального, Всероссийского, 
международного  уровней 

13,6 15 

 
 Совершенствовать здоровьесберегающее пространство школы, как фактор развития 

физического потенциала обучающихся, формирования у них потребности и 
навыков  здорового образа жизни через интеграцию базового и дополнительного 
образования. Обеспечить подготовку учащихся к сдаче норм ГТО.  
 

Показатели достижения ожидаемых 
результатов  

  Динамика индикаторов, в % 

Текущее значение 
(2018-2019 уч. год) 

Целевое значение 
(2019-2020 уч. год) 

 увеличение доли обучающихся с высоким и 
средним уровнями физической 
подготовленности 

44,2 46 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных 
в  спортивные секции и соревнования 

49,7 52 

 уменьшение доли  пропущенных по 
болезни  уроков  в расчете на одного учащегося  

3,5 3 

 увеличение доли обучающихся, 
охваченных  горячим питанием 

48,1 60 

 увеличение доли учителей от общей 
численности  учителей школы, эффективно 
использующих здоровьесберегающие 
технологии и программы  

95 100 

 
 Обеспечить высокий уровень сформированности у учащихся качеств личности, 

необходимых для успешной социализации, самореализации и адаптации в социуме, 
самоопределения учащихся в выборе целей и содержания своей деятельности, развитие 
детско-юношеских инициатив, лидерских качеств учащихся через организационно-
методическую поддержку детских и молодежных общественных объединений и 
организаций, общественно значимых инициатив, активное участие в 
ученическом самоуправлении. 
 

Показатели достижения ожидаемых 
результатов  

  Динамика индикаторов, в % 

Текущее значение 
(2018-2019 уч. год) 

Целевое значение 
(2019-2020 уч. год) 

 Доля обучающихся, занятых в системе 
дополнительного образования школы, поселка и 

77,3 80 



района 

 Доля обучающихся, занятых в системе 
школьного ученического самоуправления 

8,3 10 

 Доля обучающихся, показывающих высокий и 
средний уровни воспитанности 

55,2 57 

 Снижение доли обучающихся, состоящих на 
различных видах учета (КДН, ВШУ, группа 
«риска»)  

1,7 0 

 Доля обучающихся, проявляющих высокий 
уровень социальной активности через участие в 
социальных проектах и конкурсах различных 
уровней 

19,9 22 

 




