
 

Задачи 
на 

2020-2021 учебный год

1.     Развитие  личностного  потенциала
ученика:  диагностика  и  настройка  личного
стиля  обучения  на  основе
персонализированной модели образования.
2.  Создание  образовательной  среды,
обеспечивающей  воспитание  нравственной
личности  через  доступность  образования  и
повышение  его  качества  в  соответствии  с
государственными  образовательными
стандартами.
3.   Внедрение  инновационных  методов
обучения, новых образовательных технологий
использование  в  обучении  платформы  новой
школы «Вклад в будущее».
4.  Обеспечение  благоприятных  условий  для
выявления, развития и поддержки одарённых
детей в различных областях интеллектуальной
и творческой деятельности.
5.  Формирование  у  обучающихся
профессионального  самоопределения,
соответствующего  индивидуальным
особенностям  каждой  личности  и  запросам
общества.
6. Развитие системы внеурочной деятельности:
внедрение  дополнительных  образовательных
программ;  современных  технологий  в  сфере
внеурочной деятельности.
7.  Сохранение  и  укрепление  физического,
нравственного  и  психического  здоровья
обучающихся,  формирование  стремления  к
здоровому образу жизни.   
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 «Оценка уровня 
творческого 
потенциала 
личности».

«Самообразование 
как средство 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
учителя».

«Деятельность 
учителя на уроке с 
личностно-
ориентированной 
направленностью»
.

«Методика 
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коллективных 
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обучения как 
одно из 
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гуманизации 
образования.Мо
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