Цели и задачи на 2020-2021 учебный год
ШКОЛА
Цель
совершенствование
образовательного
пространства,
ориентированного на повышение качества образования обучающихся,
способствующего
интеллектуальному,
нравственному,
физическому
развитию личности, готовой к жизненному и профессиональному
самоопределению, способную быть конкурентоспособной и социально
активной, самостоятельно и ответственно принимающей решения в
постоянно меняющихся условиях.
Задачи:
1. Развивать профессиональные компетенции педагогов через
активизацию их творческого потенциала, включение в деятельность по
освоению способов реализации компетентностного подхода в преподавании
учебных предметов, воспитательного потенциала учебных и факультативных
занятий, совершенствование организационной, аналитической и творческой
деятельности школьных методических объединений.
2. Совершенствовать воспитательно-образовательное пространство
школы, способствующее формированию физической и психологической
культуры, навыков здорового образа жизни, культуры безопасности
жизнедеятельности.
3. Повышать качество образовательного процесса через:
- осуществление компетентностного и системно-деятельностного
подхода в обучении;
- применение информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе;
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума
содержания начального, основного, среднего общего образования на уровне
требований федерального образовательного государственного стандарта
(ФГОС) через эффективную работу всех участников образовательного
процесса, индивидуализацию обучения;
- работу с обучающимися по подготовке к государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной
деятельности;
- развитие познавательных интересов школьников.
4. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств
личности.
СПДС
Цель - позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка
дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах деятельности.
Корпус №1.

Приоритетные направления деятельности на 2020-2021
учебный год:
Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по
приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и
укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической
безопасности, формирование основ безопасной жизнедеятельности.
Задачи:
1. Развитие речи детей как средство коммуникативных навыков и условия
социализации ребенка через сюжетно-ролевые игры и театрализованную
деятельность.
2. Формирование общечеловеческих нравственных качеств детей
дошкольного возраста, приобщение к истокам национальной культуры,
воспитание
эмоционально
действенного
отношения,
чувства
сопричастности к своей Родине через реализацию культурных практик.
Корпус №2
1 Повышение уровня оздоровительной работы путем внедрения разнообразных
здоровьесберегающих технологий и регулярного их выполнения,
целенаправленное санитарное и валеологическое просвещения родителей.
2 2. Продолжить коррекционную работу с детьми ОНР по своевременному
предупреждению и преодолению трудностей в усвоении программы.

