
Цели и задачи 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №8  

города Жигулевска г.о. Жигулѐвск Самарской области  
 
Цель: 
обеспечить доступность и достижение современного качества образования, адекватного 
меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям, совершенствовать систему 
психолого-педагогического, социально-правового сопровождения участников образовательного 
процесса в условиях инклюзивного образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи по основным 
направлениям работы: 

 
Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования: 
1. Обеспечить базовое образование, соответствующее государственному стандарту 
2. Создать условия для повышения качества образования посредством: 

 обеспечения преемственности всех уровней образования в школе на основе 
инновационных образовательных технологий, разработанной системы 
мониторинга и оценки качества образования в школе. 

 осуществления компетентностного подхода в обучении и воспитании; 
 обеспечения социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 
 формирования положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности и 

добиться повышения качества обученности учащихся. 

 
Переход на новые образовательные стандарты: 

 Совершенствовать содержание образовательного процесса. 
 Реализовать ФГОС начального и основного общего образования в штатном режиме в               

1 - 9 классах. Поэтапно вводить ФГОС НОО ОВЗ. 
 Повысить эффективность подготовки учащихся к проведению итогового оценивания по 

завершению начального общего образования в рамках федерального мониторингового 
исследования. 

 Внедрять разнообразные современные оценочные процедуры для оценки достижений 
учащихся: 

-  механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 
-  проектные, творческие исследовательские работы и др. 
-  иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы. 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей: 

• Создать условия для продуктивной исследовательской, творческой, социально 

активной деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого 

школьника; 
• Формировать базу данных об одаренных школьниках и специфической 

направленности их одаренности. 
• Организовать работу научного общества школьников «КЛИО». 
• Развивать систему школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей. 
• Организовать участие одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах окружного, 

городского, регионального уровней. 
 
 
Сохранение и укрепление здоровья школьников: 
• Обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления учащихся путем разработки 

и внедрения программы приобщения школьников и взрослых к физической культуре и 
спортивно- оздоровительной деятельности. 

• Повысить квалификацию работников школы в области здоровьесбережения учащихся с 
привлечением родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

• Для создания внутреннего здоровьесберегающего пространства разработать и провести 
мероприятия, направленные на достижение гигиенического и эпидемиологического 



благополучия внутришкольной среды. 
•  Создать благоприятные условия для повышения числа учащихся, охваченных горячим    
      питанием. 
•  Повысить уровень знаний и компетенций педагогов и учащихся по вопросам комплексной 

безопасности, умению действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Организация воспитательной работы, способствующей достижению цели работы школы: 

• Продолжить осуществление деятельности по созданию взаимосвязанного комплекса 

критериев, показателей и методик изучения процесса развития школьников, непрерывно 

повышать степень удовлетворенности учащихся, их родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в ОУ, создавать целостную систему диагностики эффективности 

воспитательного процесса. 
• Активизировать работу с родителями учащихся, в том числе «группы риска» в рамках 

межведомственного взаимодействия с целью предупреждения преступлений и 
правонарушений. Проводить более широкую просветительскую работу среди родителей и 
педагогов по профилактике ДДТТ, суицидального поведения детей и подростков, 
предупреждения бродяжничества. 

• Повысить эффективность школьного самоуправления через взаимодействие всех 
структурных подразделений, активизировать деятельность по самоуправлению в 
начальной школе через создание школы актива для начальной школы, привлечение к 
участию в проведении КТД в роли ведущих учащихся начальной школы. 

• Продолжить работу по внедрению социального проектирования в воспитательную 
практику классных руководителей. 

• На МО классных руководителей проводить обобщение опыта классных руководителей, 
имеющих высокий уровень воспитанности учащихся, организовывать экспертизы новых 
программ и технологий воспитания в рамках ФГОС. 

• Сохранять традиции школы. 
 

Совершенствование учительского корпуса: 

 Внедрять эффективные механизмы организации непрерывного образования, повышения 

уровня профессионально-педагогической компетентности учителей, в том числе через 

систему психологопедагогических семинаров и мастер классов. 
 Обеспечить условия для прохождения аттестации на категорию и подтверждение 

занимаемой должности и увеличить долю педагогов с высшей и первой 
квалификационной категорией; 

 Создать творческие группы по разработке и реализации творческих проектов. 
 Формировать готовность педагогов к распространению профессионального опыта среди 

педагогического сообщества города. 
 Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми специалистами. 

Развитие системы государственно-общественного управления: 

 Развивать партнерские отношения с общественными и частными организациями, 

государственными органами для оказания помощи школе в деле обучения и воспитания 

детей, для привлечения внебюджетных средств, для финансовой и материальной 

помощи; 

 Обеспечить высокий уровень информационной открытости через качественную работу 
школьного сайта. Продолжить работу по обеспечению тесного взаимодействия всех 
органов учреждения для совместной деятельности по повышению результативности 
деятельности школы и ее ресурсного обеспечения.  

 Совершенствовать систему обратной связи с родителями учащихся через АСУ РСО. 


