
                              Цели и задачи  ГБОУ СОШ с. Александровка  

                                                  на 2017-2018 учебный год. 

Цель:  формирование физически здорового и творчески мыслящего 

компетентного гражданина, способного к успешной социализации.  

Задачи:  

. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников.  

1.Обеспечить достижение образовательного стандарта   на всех ступенях 

обучения. 

 Доля обучающихся освоивших ФГОС  (ФК ГОС) - 100%  

 Достичь  качество знаний в среднем по школе на уровне  не менее)  

40 %. 

 Сохранить 100 % успеваемость по  математике и русскому языку  на ГИА в 

9 классе   в форме ОГЭ и ГВЭ. 

 Обеспечить 100 % успеваемость  в 9 классе на  экзаменах по выбору 

учащихся.  

 Доля обучающихся освоивших государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  по итогам ОГЭ на уровне окружных  

показателей по математике  не менее 40 % , по русскому языку не 

менее  50 %   . 

 Обеспечить 100 % преодоление минимального    балла по обязательным  

предметам на ГИА в 11 классе в форме ЕГЭ. 

 Обеспечить  реализацию введение ФГОС ООО и ФГОС НОО для детей с   

ограниченными возможностями здоровья. через систему методической и 

организационно- управленческой поддержки участников образовательного 

процесса.  

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 

инновационной деятельности школы 

2.Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у   

педагогов, обучающихся и родителей. 
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 Продолжить работу по профилактике асоциального поведен 

 Сохранить охват учащихся спортивными соревнованиями 100%.  

 Повысить охват учащихся занятостью в спортивных секциях до уровня 100%  

 Сохранить процент охвата учащихся горячим питанием на уровне 86%.    . 

     3. Сформировать ключевые компетентности и приобретение учащимися     

социального опыта. 

 Сохранить процент учащихся 11-х классов, определившихся в выборе 

профессии на уровне 100%..  

 Сохранить процент учащихся 9-х классов, определившихся в профессиональной 

сфере, на уровне 100%   

 Довести охват классов системой самоуправления до 100 %. . 



 Сохранить охват учащихся занятости в детском общественном объединении на 

уровне 100 %. 

4.Развивать личностные качества учащихся. 

 Обеспечить количество призовых мест в конкурсах различной направленности и 

соревнованиях на уровне не менее 30мест. 

 Повысить охват учащихся системой школьных олимпиад на уровне не менее  

40%. 

 Совершенствовать работу по выявлению и поддержки одаренных и талантливых 

детей. 

 Сохранить процент охвата учащихся различными видами деятельности на 

уровне не менее 80 % 

 


