
                              
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа 

с. Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области 

                                    

                                        Цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 

Цель:  формирование физически здорового и творчески мыслящего компетентного 

гражданина, способного к успешной социализации. 

Задачи:  

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования 

в соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным 

заказом.  
-Достичь качества образования учащихся в среднем по  школы не ниже 40%. 

-Обеспечить 100% допуск учащихся 9 класса к ГИА. 

-Обеспечить  100 % успеваемость по  математике и русскому языку, а также  на экзаменах по выбору на 

ГИА в 9 классе  в форме ОГЭ и ГВЭ.  

-Обеспечить положительную динамику среднего балла   по результатам ЕГЭ и достижение 100 % 

преодоления минимального  порога по обязательным экзаменам и экзаменам по выбору  на ГИА в 11 

классе. 

 -Обеспечить  реализацию  и введение ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья через систему методической и организационно-управленческой поддержки участников 

образовательного процесса.  

-Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов через развитие 

внутришкольной системы повышения квалификации учителей. 

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

развитию одаренных детей.  

2. Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни.  

-Продолжить работу по профилактике асоциального поведения. 

-Сохранить охват учащихся спортивным- массовыми мероприятиями до 100 % .  

-Повысить охват учащихся занятостью в спортивных секциях до 100%  

-Сохранить процент охвата учащихся горячим питанием на уровне не менее 86%.     

-Активизировать работу по реализации системы мониторинга физического развития и физической 

подготовленности учащихся школы и продолжить работу по корректировке образовательного 

процесса по его результатам. 

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

и саморазвитию. 

-Совершенствование социокультурной среды, способствующей развитию и воспитанию высоких 

нравственных и гражданских качеств школьников.  

-Совершенствовать работу по активизации деятельности органов классного ученического 

самоуправления . Довести охват классов системой самоуправления до 80 %. .  
-Сохранить процент охвата учащихся различными видами деятельности на уровне 80 %  

-Повысить охват учащихся системой школьных олимпиад на уровне не менее  40%. 
4.Совершенствовать кадровый потенциал, управленческую структуру и материально-

техническую базу школы. 
 


