ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности
и подготовки учащихся, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам и потребностям учащихся и их родителей
(законных представителей).
Цель – обеспечение соответствия условий образовательной деятельности и
результатов подготовки выпускников начального общего образования федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования,
выпускников основного общего, среднего общего образования федеральному компоненту
государственных образовательных стандартов основного общего, среднего (полного)
общего образования и потребностей учащихся и их родителей (законных представителей).
Задачи
Ответственные
1. Совершенствовать организацию образовательного процесса
с целью повышения результатов обучения:
1.1. организовать деятельность методического объединения Лодыгина С.И.
учителей начального общего образования и педагогов
дошкольного
образования
в
рамках
осуществления
преемственности дошкольного образования и начального
общего образования по изучению коми языка (родного);
1.2. усовершенствовать работу по реализации программы Стрельникова Л.И.
«Работа с текстом» на уровне начального общего образования, Лодыгина С.И.
программы «Смысловое чтение и работа с текстом» на уровне Цан М.К.
основного общего образования;
1.3. создать систему самооценки учащихся в учебной и Стрельникова Л.И.
внеучебной деятельности на уровне начального общего, Лодыгина С.И.
основного общего, среднего общего образования;
Цан М.К.
1.4. организовать деятельность пилотной площадки по Стрельникова Л.И.
внедрению основной образовательной программы среднего
общего образования (ФГОС) в 10-м классе;
1.5. реализовать систему качественной подготовки учащихся Цан М.К.
5-9-х классов к государственной итоговой аттестации по
учебным предметам учебного плана основного общего
образования
1.6. реализовать систему качественной подготовки учащихся Цан М.К.
10-11-х классов к государственной итоговой аттестации по
учебным предметам учебного плана среднего общего
образования;
2. Создать условия для повышения мотивации учащихся к
обучению, саморазвитию, самостоятельности в принятии
решений:
2.1.
повысить
профессиональные
компетенции Стрельникова Л.И.
педагогических работников школы;
2.2. совершенствовать развивающую среду для каждого Лодыгина С.И.
учащегося:
Стрельникова Л.И.
- выявление и поддержка одаренных учащихся;
Ульнырова О.В.
- активизация участия учащихся школы в различных
конкурсах на муниципальном, региональном и федеральном
уровнях;
- вовлечение учащихся в российское движение школьников;
- создание спортивного клуба;
- развитие кадетского движения;

Развитие юнармейского движения;
развитие волонтерского движения.
3. Обеспечить образовательный процесс в соответствии с
основной образовательной программой начального общего
образования,
основной
образовательной
программой
основного общего образования, основной образовательной
программой среднего общего образования:
3.1. совершенствовать материально-техническую базу школы,
оснастить ее современным оборудованием в соответствии с
требованиями.
4. Создать условия для удовлетворения образовательных
потребностей учащихся и их родителей (законных
представителей):
4.1. реализовать внутреннюю систему оценки качества
образования.
5. Совершенствовать систему воспитательной работы:
5.1. упорядочить организацию внеурочной деятельности
учащихся на уровне начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
6. Обеспечить комплексную безопасность образовательного
процесса.
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