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ЦЕЛЬ: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить гарантированное, качественное образование путем 

внедрения информационных технологий. 

1.1. Продолжить работу по увеличению среднего балла аттестатов выпускников по 

результатам государственной итоговой аттестации не ниже 4,3 балла в 9-х классах, 

увеличить результат 11 кл. не ниже 4,3 балла.                                                                            

1.2. Совершенствование работы по использованию ИКТ в образовательном процессе. 

1.3. Развивать и расширять различные формы образовательной деятельности школьного 

обучения, самообразования, дополнительного образования, социально-творческой 

деятельности и т.д. 

1.4. Продолжить работу по преемственности начальной школы и СПДС «Иволга». 

1.5. Продолжить работу педагогического коллектива по эффективному использованию 

АСУ РСО. 

2. Сформировать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни, сохранять и 

укреплять здоровье обучающихся. 

2.1. Продолжить работу по системе выявления уровня здоровья школьников и 

отслеживания его в течение всего времени обучения. 

2.2. Пропагандировать здоровый образ жизни; расширять кругозор школьников в области 

физической культуры и спорта. 

2.3. Использовать в образовательном процессе здоровье-сберегающие технологии. 

 2.4. Продолжить реализацию программы «Здоровье». 

2.5. Использовать возможности ЦДБ по профилактике заболеваемости обучающихся. 



3. Сформировать у обучающихся активную жизненную позицию и стремление к творчеству 

и самоопределению. 

3.1. Организовать содержательный досуг, интеллектуальные мероприятия, направленные 

на развитие творческих способностей обучающихся; формирование общей культуры, 

научно-технического творчества и проектирования в том числе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.2. Работать с обучающимися 4 – 11 кл. по формированию ключевых компетенций, в 

соответствии с требованиями ФГОС и через участие в самоуправленческой 

деятельности. 

3.3. Продолжить культурно-просветительскую работу с родителями, направленную на 

формирование здорового образа жизни; оптимизировать сотрудничество с 

родительской общественностью через участие родителей в работе органах 

самоуправления. 

 3.4. Использовать в работе с обучающимися, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, возможности городской психологической службы, центра «Семья»; 

вовлечение во внеурочную деятельность и занятия кружках и секциях школы и 

учреждений дополнительного образования. 

 


