Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа
с. Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области
Цели и задачи на 2021-2022 учебный год.
Цель: создать условия для личностного развития обучающихся, формирования
физически здорового и творчески мыслящего компетентного гражданина, способного к
саморазвитию и успешной социализации.
Задачи:
1.Обеспечение доступного качественного общего образования в соответствии с ФГОС.
-Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение мотивации школьников к обучению
и вовлечённости в образовательную деятельность.
-Развитие внутришкольной системы оценки качества образования, повышение уровня
объективности оценки образовательных результатов .
-Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся , внедрение
системы мониторинга и оценочных средств с использованием электронного банка учебных пособий,
практики международных исследований .
-Совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей .
-Создание условий для непрерывного образования, повышения профессиональной компетентности
педагогов , учительского роста, развития наставничества.
№

1.
2.
3.

4.

Показатели эффективности деятельности

Планируемые
показатели на
2022 уч. год.
Качество обученности учащихся в среднем по школе
30%
Успеваемость по школе
100%
Доля выпускников, получивших аттестаты об основном и среднем 100%
общем образовании.
Результативность сформированности функциональной грамотности:
Не менее 40%
доля выпускников основной школы достигших 3-4 уровня
сформированности ФГ.
Удовлетворенность получателей образовательных услуг условиями
оказания услуг по результатам независимой оценки качества оказания
услуг.

2021-

100%

2.Воспитание социально активной и творческой личности.
Поддержка ученического самоуправления, волонтёрского движения, вовлечение школьников
в деятельность общественных объединений, в проекты патриотической направленности.
Обеспечить реализацию Программы воспитания.
№
Показатели эффективности деятельности
Планируемые
показатели на 20212022 уч. год.
1 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений: РДШ, школьный спортивный клуб « Олимпиец» ,
Не менее 60 %
волонтёрское движение, ЮИД.
2 Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности
не менее 80 %
учащихся 4-9,11 классов
3 Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности
не менее 21 %
учащихся 7-11 классов
4 Охват обучающихся дополнительным образованием
не менее 95 %

Не менее 30%
Доля обучающихся, участвующих в творческих, интеллектуальных
конкурсах, проектах, конференциях разного уровня.
6. Удельный вес числа детей, занимающихся в объединениях
не менее 40 %
технической и естественнонаучной направленностей занимающихся
по программам дополнительного образования.
7. Число детей, получивших рекомендации по построению
Не менее 10 человек
индивидуального учебного плана по итогам участия в проекте
«Билет в будущее».
8. Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн- 100%
уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию.
Продолжить планомерную работу по профилактике правонарушений, безнадзорности и употребления
ПАВ на основе развития сотрудничества с социальными партнерами и обеспечения
межведомственного взаимодействия через реализацию Программы профилактики безнадзорности и
правонарушений .
1.
Повышение эффективности работы по профилактике асоциальных
проявлений, правонарушений, девиантного поведения, детского
дорожно-транспортного травматизма, формирование правовой
культуры обучающихся.
50%
Снижение количество учащихся, стоящих на разных видах учета
на
2.
100%
Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете,
вовлеченных в объединения дополнительного образования, в
общей численности обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
3.
100%
Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете,
вовлеченных в организованные формы отдыха и оздоровления в
летний период, в общей численности обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
5.

3.Формирование у школьников навыков здорового и безопасного образа жизни.
Показатели эффективности деятельности
№
Планируемые
показатели
на 2021-2022 уч. год.
1. Охват учащихся спортивно-массовыми мероприятиями, развитие
100%
физкультурно-спортивного движения.
2. Доля обучающихся-участников движения ВФСК "ГТО" учебном не менее 90 %
году, в общей численности обучающихся.
3. Доля обучающихся, успешно выполнивших нормы ВФСК "ГТО" не менее 5 человек
(бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия),
4. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях спортивной, не менее 90 %
туристическо-краеведческой,
иной
направленности,
обеспечивающей двигательную активность и формирование
навыков ЗОЖ .
5. Удельный вес охвата обучающихся горячим питанием
не менее 89%

4.Совершенствование системы общественно – государственного управления в ОУ и расширение
социально – педагогической работы взаимодействия семьи и школы.
5.Развития творческих способностей обучающихся, вовлечение в объединения технической
направленности через эффективное использование оборудования, поставленного в ГБОУ СОШ
с.Александровка в рамках нацпроекта « Современная школа»,
обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной области «Технология» .
6.Обеспечить достижение запланированных ключевых показателей эффективности
образовательной деятельности ГБОУ СОШ с.Александровка на 2021-2022 учебный год.
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