
Цели и задачи ГБОУ ООШ № 9 на 2020 – 2021 учебный год. 

I.   Задачи и приоритетные направления работы на новый 2020/2021 учебный год. 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Формирование системы в работе школы по реализации Национального проекта «Образование». Реализация и активное применение в работе школы 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

2. Формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии. 

3. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

4. Сохранение здоровья обучающихся. 

5. Раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

6. Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны ближайшего развития каждого школьника 

Цель работы школы: «Совершенствование форм и методов организации образовательной деятельности учащихся, обеспечивающих качество 

обученности и гармоничное развитие ребѐнка в современных условиях с использованием современных образовательных технологий ». 

Задачи школы на 2020 -2021  учебный год: 

1.Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

 обеспечения общественных отношений, целью которых является создание условий для реализации прав граждан на качественное образование, 

обеспечивающих освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения). 

 организации образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального проекта «Современная школа». 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными действиями; 

 совершенствование системы урочной и внеурочной деятельности; 

 формирования мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

 создания условий для развития  духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества 

и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

 Совершенствование условий по формированию функциональной грамотности обучающихся 

 Продолжить работу по выполнению федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка» 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:  

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по формированию личностных качеств учащихся;  

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности.  

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых тематических классных часов,  

 расширения форм взаимодействия с родителями;  

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.  

 Продолжить работу в рамках федерального проекта «Социальная активность» 

 

3. Совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной деятельности  на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности;  

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся;  



 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся.  

 

4. Повышение профессиональной компетентности через:  

 обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе. 

Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров;  

 формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди педагогического сообщества школы, округа, региона, 

страны. 

  

5.Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:  

 участия в работе  по созданию и внедрению единой информационной системы учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся 

через использование возможностей дистанционных форм образования и ЭОР ; 

 оптимизация и активизация мониторинговых и аналитических исследований через использование возможностей системы АСУ РСО; 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно-коммуникационных технологий;  

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями деятельности школы;  

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ.  

 




