
 
Основные цели, задачи и приоритеты школы 

в 2019–2020 учебном году 
В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы 

образования ГБОУ ООШ с. Большая Рязань ставит перед собой следующую цель: 
 

«Продолжить создание комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей учащихся, умственному, нравственному, эмоциональному, 

физическому развитию личности, развитию творческих возможностей учащихся, в 

совокупности обеспечивающих возможности их самоопределения и самореализации в 

современных условиях».  

Для достижения данной цели поставлены следующие  задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования. В частности: 

– предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных 
стандартов; 

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, и достичь 
качества знаний 49 %(за счет уменьшения учащихся с одной 3), сохранить уровень обученности 
не ниже 97 %; 
- формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 
самообразования и самореализации личности; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 
потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 
мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений.  

- воспитывать патриотов России, граждан правового демократического государства,   
уважающих права и свободу личности. Довести уровень воспитанности всех обучающихся  

до 80%. 
– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного уровней, увеличить долю призовых мест по итогам участия; 
– развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 
В части развития учительского потенциала: 
– содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 
– улучшить организацию повышения квалификации; 
– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 
– обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 
В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных 

отношений, повышению их культуры здоровья; 
– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 
– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 
экономическим условиям современного общества, самоопределение. Обеспечить уровень 
самоопределения и способности адаптироваться в обществе выпускников 9 класс до 80 %. 
3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т.д. 
4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития дополнительного 
образования. 
           5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России. 




