Тема, цель и задачи деятельности школы
на 2020-2021 учебный год
Тема: «Реализация инновационного потенциала школы в условиях модернизации
образования как основной ресурс повышения качества образования»
Цель: создание единого образовательного и информационно - развивающего
пространства для обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями
ФГОС и ФК ГОС
Задачи школы на 2020-2021 учебный год
1. Создание условий для реализации права каждого учащегося на получение
образования в соответствии с его потребностями и возможностями в ходе введения и
реализации ФГОС нового поколения, обеспечение условий для получения качественного
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
2. Реализация утвержденных концепций преподавания и изучения учебных предметов.
3. Обязательное введение федерального государственного стандарта основного общего
образования в 10 -х классах.
4. Мониторинг реализации ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году.
5. Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках
внедрения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на основе системнодеятельностного подхода в обучении с целью достижения оптимального уровня
качественного образования учащихся.
6. Внедрение в образовательную деятельность современных образовательных и
информационных технологий, в том числе дистанционных, развитие информационнокоммуникационных средств сопровождения учебной деятельности посредством
автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование».
7. Совершенствование учрежденческой системы оценки качества образования,
сопоставление реально достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС,
социальными и личностными ожиданиями потребителей образовательных услуг.
8. Повышение качества знаний по результатам независимой оценки (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР,
РПР) посредством организации проведения эффективной диагностической, аналитической
и коррекционной работы каждого педагога.
9. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых
правовых инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения через
активизацию деятельности методических объединений и творческих групп,
стимулирование профессиональной активности, внедрение эффективных механизмов
организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических
кадров, развитие системы самообразования.
10. Развитие системы воспитательной работы, направленной на формирование
духовно - нравственной культуры учащихся, их гражданской позиции, расширение
кругозора и интеллектуального развития, посредством совершенствования форм
взаимодействия
образовательной
организации
с
родителями
(законными
представителями) учащихся, с образовательными организациями дополнительного
образования детей.
11. Совершенствование предпрофильной подготовки и профильного обучения
учащихся.
12. Обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки
одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой и спортивной
деятельности; создание условий для продуктивной исследовательской, творческой,
социально - активной деятельности, определяющей стратегию развития личности
каждого школьника
13. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения образования детей.
14. Модернизация инфраструктуры школы, создание современной образовательной
среды для школьников.
15. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и работников
школы.

