
Публичный доклад. 2013-2014  учебный год. 

 

1. Цели и задачи школы 

Направление 

работы  

Цели Задачи 

Организационно-

педагогическое 

Совершенствование 

системы  

правления ОУ 

1. Рост эффективности деятельности ОУ за счет повышения 

исполнительской дисциплины педагогических работников; 

2.Обеспечение высокого качества образовательного процесса; 

3.Развитие системы государственно общественного управления 

школой через повышение роли родительской общественности; 

4.Совершенствование системы стимулирования педагогических 

работников; 

5. Развитие системы внутришкольного обучения персонала. 

6. Осуществление контроля над исполнением законодательства в 

области образования; 

7. Повышение уровня внутришкольной экспертизы качества 

образования посредством разработки единых требований к процедуре 

мониторинга. Обеспечить независимый контроль проведения; 

8. Реализация основных направлений Программы развития ОУ. 

Методическое и 

инновационное 

«Формирование 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

высокое качество 

образования и 

содействующей 

здоровью» 

1. Использование системно-деятельностного подхода в учебно-

воспитательном процессе, обеспечивающего соответствие ведущей 

учебной деятельности обучающихся  их индивидуальным 

особенностям и возрасту; 

2.Расширение использования современных образовательных 

технологий в системе основного и дополнительного образования; 

3. Создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в условиях развития процессов 

информатизации; повышения безопасности образовательного 

пространства и процесса обучения; 

4. Организация работы школы в инновационном режиме; 

5.Активизация участия учителей в инновационной, опытно-

экспериментальной работе, повышение мотивации их к участию в 

профессиональных конкурсах, более активному представлению своего 

опыта педагогической общественности,  к проведению 

мониторинговых исследований результатов педагогической 

деятельности; 

 6.Использование  новых форм методического сопровождения 

педагогов, направленное на повышение уровня их квалификации; 

7. Повышение уровня ИКТ-компетентности все участников 

образовательного процесса; 

Образовательное 

(учебная 

деятельность) 

Совершенствование 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

обеспечению 

доступности, 

качества и 

эффективности 

образования,  

обеспечение 

функционирования 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оснащению и 

организации 

образовательного 

1.Создание  образовательной программы в рамках проекта 

предшкольного образования; обеспечение 100% охвата детей 

предшкольной подготовкой.   

2. Организация перехода на Федеральные Государственные  

образовательные стандарты начального общего образования  

(ФГОС НОО); 

3.Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и 

средней школы к ГИА и ЕГЭ; 

4. Обеспечение качественного освоения обучающимися программ 

основного и дополнительного образования; 

5.Создание психолого-педагогической среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и 

социально оправданные условия обучения; 

6. Совершенствование системы информирования родителей о ходе и 

результатах обучения детей; 

7.Дальнейшее освоение новой системы требований к оценке 

результатов образовательной деятельности обучающихся; 

8. Внедрение системы диагностики и мониторинга с целью 

определения стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития 



процесса  обучающихся; внедрение формы учета достижений учащихся 

(портфолио). 

9. Выстраивание системы работы учителя по освоению контрольно-

оценочной деятельности. Внедрение безотметочного обучения во 2-4 

классах, в средней и старшей школе 

 

Образовательное 

 

(воспитательная 

деятельность) 

Развитие 

нравственной, 

гармоничной, 

физически здоровой 

личности, 

способной к 

творческому 

самоопределению 

 

1. Усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого ребенка; 

2. Совершенствование системы ученического самоуправления; 

 3. Совершенствование системы внеучебной деятельности для 

обеспечения перехода на ФГОС второго поколения посредством 

разработки совокупности программ: 

- досуговая деятельность; 

- традиции школы; 

- внеучебная деятельность по предмету; 

4.Формирование у обучающихся духовности, культуры, 

гражданской ответственности, способности к социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда; 

5.Формирование у обучающихся потребности  в здоровом стиле 

жизни. 

Организация 

комплексной 

безопасности 

Обеспечение 

психологической и 

физической  

защищенности 

учащихся в 

образовательном 

процессе 

1. Своевременно обнаружить потенциальные и реальные угрозы 

комплексной безопасности школе: криминальные, природные, и 

техногенные угрозы безопасности: людям, имуществу, информации. 

2. Своевременно проинформировать заинтересованных лиц и 

заинтересованные организации об этих угрозах . 

3. Самостоятельно или во взаимодействии с представителями 

правоохранительных органов, частных охранно-сыскных структур, 

пожарными и МЧС принять необходимые меры по ликвидации или 

нейтрализации возникших угроз. 

4. Документировать процессы, относящиеся к важным событиям жизни 

школы в аспектах безопасности, в ходе своего повседневного 

функционирования, а также в случаях реализации угроз и мероприятий 

по противодействию этим угрозам. 

Финансово-

хозяйственное 

Повышение 

качества 

образования и 

воспитательной 

работы ОУ 

 1.Повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности образовательного учреждения в результате 

обновления материально-технической базы школы 

2. Реализация  уставных целей и задач образовательного учреждения. 

3.Обеспечение сохранности здания, имущества и 

оборудования   школы.                         

 4. Обеспечение соответствующего санитарного состояния здания и  

территории. 

 5. Обеспечение своевременного устранения неисправностей и 

ремонта оборудования;           

 6. Организация пополнения материально-технической базы;  

7. Организация текущего и капитального ремонта школы и 

территории.        

 


