
 
 

 

 

 

 



Цели и задачи на текущий учебный год. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в подготовке личностей, 

умеющих ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире, 

стремящихся к достижению личностного и профессионального успеха, способных к 

самопознанию и самосовершенствованию. 
Целью развития школы является создание благоприятных условий для 

формирования социально ответственной и социально успешной, творчески 

мыслящей, физически здоровой личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями средней школы, способной адаптироваться к условиям современной 

жизни. 

Цели на текущий год: 

 повышение возможности для получения качественного образования всеми 

обучающимися школы, в том числе детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;

 создание условий (в том числе материально-технических), соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

 обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности;

 совершенствование содержания и педагогических технологий обучения и 

воспитания;

 улучшение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

сотрудников, формирование у них здорового образа жизни;

 объединение усилий семьи и школы в воспитании детей;

 увеличение социальной активности всех участников образовательного 

процесса;

 повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога;

 обеспечение положительной социализации школьников.

 

Задачи на текущий учебный год: 

 обновление содержания образования на основе изменения методов, технологий 

обучения, расширение информационно-коммуникационных технологий; 

 поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным 

технологиям и реализации их в образовательном процессе; 

 освоение педагогическим коллективом школы новых компетенций в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога; 

 совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья учащихся; 

 развитие системы социальных практик для учащихся школы (в том числе через 

социальное партнерство); 

 формирование открытой и доступной системы дополнительного образования 

для развития способностей школьников; 

 обновление материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 расширение форм и методов взаимодействия (в том числе информационные) 

между всеми участниками образовательного процесса. 

 

 



Основные направления ближайшего  развития 
1. Усовершенствование ВСОКО. 

2. Активизация работы по расширению дополнительного образования в 

системе Навигатор. 

3. Развитие  интеллектуального, творческого потенциала учащихся, 

активизация работы с одаренными детьми. 

4. Усовершенствование системы  подготовки обучающихся к сдаче ГИА за 

курс основной и средней школы. 

5. Повышение качества преподавания и качество обученности по 

предметам, выбранным на государственную итоговую аттестацию. 

6. Усиление работы по формированию функциональной грамотности. 

7. Работа над повышением рейтинга школы. 

8. Работа по достижению показателей нацпроекта Образование. 

 
 

 
 


