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Основные цели и задачи 
МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

на 2019/2020 учебный  год 
 
 
  Цели: 

 

    1. Раскрыть интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал 

каждого ребенка и дать образование в соответствии с их потребностями и 

индивидуальными способностями. 

 

    2. Создать необходимые условия для формирования у участников  

образовательного процесса мотивации к саморазвитию и самообразованию. 

 

    3. Повысить удовлетворенность участников образовательного процесса 

качеством образования. 

 
 
Задачи: 

 

1.  Проанализировать введение ФГОС НОО и ФГОС ООО, начать   

введение ФГОС СОО. 

 

2. Усилить профориентационную работу, углубить профильность в  

средней школе, начать работу по формированию индивидуальных учебных 

планов. 

 

3. Совершенствовать систему  воспитания здорового образа жизни,  

систему здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у 

учащихся ценностного отношения к своему здоровью. 

 

4. Вовлекать общественность в управление школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ работы за 2018/2019 учебный год,  

цели, задачи на 2019/2020 учебный год и пути их реализации 
 

Цель: Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, 

общества и рынков труда в качественном образовании. 

Цель реализовалась через решение системы задач: 

1. Активное участие в реализации модернизации образования. 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в школе. 

3. Повышение качества знаний через внедрение новых элементов  

системы промежуточного контроля. 

4. Разработка мероприятий по улучшению показателей уровня физичес- 

кого развития учащихся, повышение качества сдачи президентских тестов. 

5. Повышение профессионального уровня педагогов. 

6. Углубление профильности, расширение профориентационной работы, 

укрепление сетевого взаимодействия. 

7. Создание условий для получения качественного образования всеми 

категориями учащихся, в том числе, детьми с ограниченными возможностя- 

ми здоровья. 

8. Совершенствование системы стимулирования педагогов. 

9. Оптимизация структуры управления образовательным учреждением. 

По-прежнему остаются задачи оптимизации структуры 

управления образовательным учреждением включает следующие 

направления: 

- Активизация деятельности методических объединений учителей - 

предметников для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и одарѐнными детьми; 

-   Повышение доли общественного участия в работе структурных 

подразделений образовательного учреждения; 

Задача повышения качества знаний будет решаться через внедрение 

новых методов методической работы: 

- Организация работы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации в 9 классе, единому государственному экзамену в 

11 классе; информирование педагогических работников, учащихся и 

родителей  о формах, сроках проведения аттестации выпускников. 

- Проведение школьного тура предметных олимпиад на основании 

положения о школьных олимпиадах; 

- Организация индивидуальной работы по аттестации педагогов на  I и 

высшую категорию, контроль за подготовкой к аттестации, 

прохождением аттестационно-экспертных курсов; 

- Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

- Проведение предметных недель по образовательным областям с целью 

повышения познавательного интереса учащихся и профессионализма 

педагогов; 



- Подготовка и проведение единого методического дня по проблеме 

внедрения ФГОС и организации внеурочной деятельности; 

- Организация взаимопосещения уроков, взаимопроверке тетрадей и 

дневников, анализ использования электронных дневников и журналов; 

- Анализ обеспеченности учебного процесса наглядными пособиями и 

проведения лабораторных и практических работ, охраны труда; 

- Контроль за использованием образовательных ресурсов. 

Задача углубления профильности реализуется через организацию 

предпрофильной подготовки и профориентационной работы: 

- Определение ответственных за проведение предпрофильной 

подготовки и профориентационной работы; 

- Проведение информационной работы с родителями с целью 

разъяснения содержания и форм предпрофильной подготовки учащихся 

в школе и Боровичский аграрный колледж (в рамках сетевого 

взаимодействия), значения правильного выбора профиля в средней 

школе; 

- Психологические исследования с целью  определения 

сформированности  модели будущей профессии (9 – 11 классы); 

- Защита портфолио учащимися на основании Положения о портфолио 

учащихся, анкетирование учащихся по результатам проведенной 

предпрофильной подготовки; 

- Организация работы объединений дополнительного образования. 

Совершенствование системы воспитательной работы будет 

осуществляться через: 

- Реализацию программы воспитательной работы в МАОУ СШ № 3 

г.Окуловка на 2019/2020 учебный год; 

- Охрану прав детства (уточнение списка детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, организация посещения опекаемых детей на 

дому, возбуждение процедуры лишения родительских прав в случае 

ненадлежащего исполнения обязанностей родителями (законными 

представителями), координация работы с комиссией по делам 

несовершеннолетних, ОАУСО «Окуловский КЦСО», сотрудничество с 

правовыми структурами и органами здравоохранения, обеспечение 

льготным питанием малообеспеченных учащихся, организация летнего 

школьного лагеря отдыха, временное трудоустройство учащихся, 

организация обучения на дому учащихся с ослабленным здоровьем); 

- Профилактика социальной и школьной дезадаптации учащихся; 

- Вовлечение учащихся в объединения дополнительного образования; 

- Организацию традиционных школьных мероприятий (КТД, Осенний 

бал, Смотр строя и песни, День самоуправления, День здоровья, 

Концерт для родителей); 

- Повышение уровня физической подготовленности учащихся, отработка 

системы отработки и приѐма президентских тестов, участие в районной, 

областной спартакиаде школьников, участие в массовых спортивных 

мероприятиях. 



 Для реализации поставленных задач необходимо укрепление материально-

технической базы школы:  

- Выполнение требований Роспотребнадзора к соблюдению санитарно- 

гигиенических требований к организации образовательного процесса; 

- Выполнение требований Госпожнадзора; 

- Капитальный ремонт спортзала, приобретение спортинвентаря; 

- Оформление информационных стендов, ведение школьного сайта; 

- Ремонт и приобретение школьной мебели; 

- Оснащение кабинетов согласно перечню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план работы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Анализ работы ОУ за 2018/2019  

учебный год. 

28.08.2019 Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

2.  Разработка и корректировка 

учебного плана и плана 

внеурочной деятельности школы  

до 

03.09.2019 

Заместитель директора 

по учебно-воспита- 

тельной работе 

3.  Организация индивидуально- 

профилактической работы.  

сентябрь Социальный педагог 

4.  Решение задач доступности  

образования. 

в течение 

года 

Социальный педагог 

5.  Организация внеурочной  работы в 

начальной школе. 

октябрь Социальный педагог 

6.  Анализ результатов ГИА 2019 на 

уровне МО, планирование подго-

товки к аттестации в 2019 году. 

октябрь 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспита-

тельной работе, 

учителя-предметники 

7.  Организация коррекционной 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение психологической 

диагностики и реализация 

рекомендаций ПМПК 

октябрь Заместитель директора 

по учебно-воспита- 

тельной работе, 

логопед 

8.  Организация индивидуальной и 

групповой работы с одаренными 

детьми по результатам проведен-

ной психологической диагностики. 

октябрь Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

логопед 

9.  Планирование работы Совета 

профилактики, психолого-

педагогического консилиума. 

сентябрь Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

социальный педагог 

10.  Промежуточные итоги реализации 

программы воспитательной работы 

в ОУ на 2019/2020 учебный год.  

Анализ осеннего президентского 

декабрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, учителя физ-

культуры, классные 



тестирования, комплексы ГТО. руководители 

11.  Организация предпрофильной  

подготовки и профильного 

обучения. 

сентябрь 

октябрь 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

12.  Подготовка к ВПР, проведение 

ВПР 

в течение 

года, 

апрель 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, учителя-

предметники, 

кл.руков. 

13.  Ученическое самоуправление, 

деятельность Совета школы. 

ноябрь Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

14.  Сохранение контингента учащихся, 

работа по формированию 1-х 

классов. 

в течение 

года, 

февраль 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

15.  Разработка системы мероприятий 

по организации индивидуально-

профилактической работы. 

ноябрь Социальный педагог 

16.  Обеспечение прав опекаемых и  

приемных детей.  

в течение 

года 

Социальный педагог 

17.  Увеличение охвата 

дополнительным образованием; 

спортивно-массовой работой, 

активное участие в соревнованиях 

допризывной молодежи. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, учителя 

физкультуры 

18.  Анализ участия в районной  

спартакиаде школьников. 

май Учителя физкультуры 

19.  Организация и проведение 

школьных олимпиад, участие в 

муниципальном и областном этапе. 

октябрь- 

январь 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

20.  Укрепление материально-техничес-

кой базы школы. 

в течение 

года 

Директор, заведующий 

хозяйством 

21.  Внедрение информационных 

технологий в практическую 

деятельность. 

декабрь- 

апрель 

Ответственный  

за сайт 

22.  Участие в конкурсах педагогичес-

кого мастерства. 

март Директор 

23.  Взаимодействие с ГИБДД, ПДН, 

КДН и ЗП. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог  

24.  Взаимодействие с психолого-

педагогической службой района. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по учебно- 



воспитательной работе 

25.  Пересмотр и обновление 

нормативной базы ОУ. 

январь 

февраль 

Директор 

26.  Сохранение традиций школы: 

осеннее КТД, смотр строя и песни, 

День здоровья, концерты для 

родителей, вечер выпускников. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

27.  Обеспечение безопасности ОУ, 

пожарной безопасности, 

выполнение требований 

Роспотребнадзора. 

в течение 

года 

Директор, заведующий 

хозяйством 

28.  Самоанализ деятельности ОУ за 

2019/2020 учебный год. 

июнь Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

29.  Подготовка учащихся к ЕГЭ, ГИА, 

с учетом анализа результатов в 

2018/2019   учебном году. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, учителя 

30.  Профилактика правонарушений в 

области выполнения правил 

дорожного движения. 

Формирование ЗОЖ. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

31.  Организация работы летнего  

городского лагеря и трудовых 

бригад. 

 

апрель 

май 

 

Директор, социальный 

педагог 

 
 


