ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГБОУ СОШ с. ПОДСТЕПКИ
Цель: совершенствование качества образования, обновление содержания и
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС.
Задачи:
Обновлять содержание
и совершенствование методов обучения
основных образовательных программ, в
том числе предметных областей
«Технология», «ИКТ», «ОБЖ»,
включающих три группы требований, в
соответствии с ФГОС нового
поколения.

Совершенствовать методический
уровень педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями
посредством организация работы
творческих групп учителей.

Формировать эффективную систему
выявления, поддержки, развития
способностей и талантов
у обучающихся, направленную на их
самоопределение и профессиональную
ориентацию, посредством усиления
профоринтационной работы,
вариативности предпрофильного и
профильного образования, а также
обновления содержания
дополнительного образования.

Целевые показатели:
1) Охват
100%
обучающихся,
осваивающих
основную
образовательную
программу
на
обновленной материально-технической
базе
по
предметным
областям
«Технология»,
«Информатика»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», преподаваемых на
обновленной материально-технической
базе и применении новых методов
обучения и воспитания.
2) Охват не менее 70% обучающихся
дополнительными образовательными
программами
цифрового
и
гуманитарного
профилей
во
внеурочное время.
3) Внедрить во внеурочную деятельность
5-9 класса модулей «Функциональная
грамотность,
4) Внедрить в учебный план курс
«Рассказы по истории Самарского
края» (4 класс); «История Самарского
края» (7и 8 класс)
Освоение педагогами новых
педагогических технологий,
способствующих повышению уровня
обученности учащихся, применение их в
образовательном процессе, в том числе с
использованием федеральных цифровых
платформ, информационных систем и
ресурсов «Российская электронная
школа», «Учи.ру», видеопортал
«IntenetUrok», онлайн-школа английского
языка Skyeng
1) Функционирование системы ранней
профессиональной
ориентации
учащихся 6-11 классов «Билет в
будущее», вовлечение обучающихся в
онлайн- уроки «Проектория».
2) Увеличение количества детей, занятых в
системе дополнительного образования
не менее 61%, в том числе, охваченных
дополнительными общеразвивающими
программами
технической
и
естественнонаучной направленности не
менее 16%.

Начать работу по созданию
современной и безопасной цифровой
образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество
и доступность образования всех видов
и уровней.
Вовлекать всех участников
образовательного процесса в
инновационную деятельность, через
расширение участия учителей школы
в опорных инновационных
площадках, трансляции опыта работы
в сетевых мероприятиях.
Обеспечить повышение качества
обученности учащихся через
организацию работы с обучающимися
зоны повышенного внимания
(неуспевающие, учащиеся имеющие
одну «3» или «4»); организацию
мероприятий по успешной адаптации
в 1-х, 5-х, 10-х классах; усиление
контроля за преподаванием учителей,
показывающих низкий уровень
обученности учащихся, а также
низкий балл по итоговой аттестации в
9-х, 11-х классах.
Обеспечивать безопасные условия
образовательного процесса
посредством выполнения техники
безопасности всеми участниками
образовательного процесса, усиления
работы с педагогами и учащимися,
направленной на профилактику
травматизма.
Систематически проводить
профилактическую работу с детьми и
семьями, состоящими на ВШУ

Участие в апробации и тестировании
модульной федеральной информационносервисной
платформы
цифровой
образовательной среды и набора типовых
информационных решений
Эффективное функционирование опорных
площадок (представление опыта работы
педагогической общественности), развитие
инновационной деятельности в школе.
Повышение имиджа школы.
1) Процент совпадения оценок годовых и
экзаменационных не ниже уровня по
Центральному управлению
2) Рост
качества
знаний,
развитие
ключевых компетенций обучающихся.
Обеспечить качество обученности по
школе не менее 43%,
3) Снижение количества неуспевающих
обучающихся по итогам учебного года.
4) 100% выпускников 9, 11-х классов,
допущенных к итоговой аттестации в 9х, 11-х классах.
5) 100%
выпускников,
получивших
аттестаты
о
среднем
общем
образовании.
Отсутствие несчастных случаев с
обучающимися, произошедших во время
образовательного процесса.

1) Отсутствие
правонарушений
и
преступлений
среди
обучающихся
школы.
2) Снижение количества обучающихся,
состоящих на различных видах учетах.

