
Цели и задачи школы на 2017 – 2018 учебный год. 

Миссия школы: предоставление учащимся качественного образования (знания плюс 

компетентности на ключевом и базовом уровнях), создание условий для осознанного выбора ими 

дальнейшего образовательного и профессионального пути, развитие партнерских отношений для 

достижения учащимися социального успеха. 

Цель:  Создать оптимальные условия для развития духовно-богатой, физически-

здоровой, свободной и творчески мыслящей личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию. 

Основные задачи: 

I. Обеспечить освоение учащимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ и программ, дающих дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

дисциплинам. 

- Достичь качества образования учащихся школы не ниже 40%. 

- Продолжить работу по внедрению и реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего 

образования. 

- Продолжить работу по повышению качества образования через расширение возможностей 

профильного и предпрофильного обучения через выбор учащимися 5–9 классов уровня и 

содержания программ по отдельным предметам для осознанного формирования индивидуальной 

образовательной траектории на старшей ступени и повышения мотивации к учебе. 

- Совершенствовать работу по созданию условий для развития творческой среды по выявлению и 

развитию одаренных детей. 

II. Формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни 

- Продолжить работу по формированию компетенции здоровьеформирующего поведения 

базового и творчески - преобразующего уровня. 

- Активизировать работу по реализации системы мониторинга физического развития и 

физической подготовленности учащихся школы и продолжить работу по корректировке 

образовательного процесса по его результатам. 

III. Формировать у учащихся активную жизненную позицию и способность к самоопределению 

и саморазвитию 

- Продолжить работу по созданию и реализации воспитательной системы, построенной на 

многообразном спектре педагогических технологий и обеспечивающей полноценное развитие 

участников образовательного процесса. 

- Продолжить работу по созданию среды для овладения обучающимися социальной грамотностью 

и компетентностями, необходимыми в жизни современного общества. 

- Совершенствовать работу по активизации деятельности органов классного ученического 

самоуправления в 5 – 11 классах. 

IV. Совершенствовать кадровый потенциал, управленческую структуру и материально-

техническую базу.  
Продолжить работу  

- по внедрению подпрограммы «Качественно новое образование», нацеленную на непрерывный 

рост качественных показателей личностных достижений учащихся и педагогов и их развитию, 

повышение квалификации и профессиональной подготовки педагогического коллектива; 

- по реализации методической проблемы «Совершенствование качества образования в условиях 

здоровьесберегающего пространства школы» в рамках работы по внедрению подпрограмм 

«Качественно – новое образование» и «Школа – территория здоровья» и разработке критериев 

по совершенствованию внутришкольной системы оценки качества образования;; 

- в режиме региональной инновационной площадки по теме инновационного проекта 

«Формирование у обучающихся готовности к изучению технических наук средствами 

игрового и учебного оборудования, в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО»; 

- по совершенствованию системы общественно – государственного управления в ОУ и 

расширению социально – педагогической работы взаимодействия семьи и школы. 


