ТЕМА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ МАОУ «СОШ №96» В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
Тема школы: Формирование и развитие творческого потенциала учащихся и
педагогов в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО »
Целеполагание на новый 2015/2016 учебный год:
Цель:
- создание условий для достижения педагогами современного качества учебных
результатов и результатов социализации в соответствии с требованиями ФГОС нового
поколения.
- организация образовательного процесс в соответствии с требованиями ФГОС НОО и
ФГОС ООО».
Приоритетные направления работы школы в 2015-2016учебном году
I. Совершенствование содержания и технологий образования:
1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе
инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества,
инструментов личностного развития и непрерывного образования.
3. Разработка научно-методических подходов, показателей и критериев,
обеспечивающих дифференциацию содержания образования на базовый и профильный
уровни.
4. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию
образования на базовом и профильном уровнях.
II. Организация работы с одаренными детьми:
1. Формирование базы данных об одаренных школьниках и специфической
направленности их одаренности.
2. Усовершенствование системы работы ШНОУ
3.Создание системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую
и поисковую активность одаренных детей.
4. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах
городского, регионального, федерального, международного уровней.

III. Развитие научно-методической системы школы:
1. Создание творческих групп по разработке и реализации метапредметного
обучения в школе.
2. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального
опыта среди педагогического сообщества города, региона, страны.
IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов:
1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности
педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через
систему работы по ФГОС.
2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования,
повышения уровня профессионально-педагогической компетентности
учителей.

V. Развитие школьной инфраструктуры:
1.Реконструкция сайта школы.
VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников:
1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса.
2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий,
сохраняющих здоровье школьников в условиях капитального ремонта школы.
3. Совершенствование школьной программы «Здоровье».
VII. Участие школы в муниципальных и краевых проектах 2015-2016 г.
1. Организация краткосрочных курсов в школе
2. Профессиональный стандарт педагога
4. Олимпиада «ПРОФИ-край»
5. Выпускник – 2016 г
6. Мониторинги в 4, 5,9, классах
7. Акция «Урок в подарок»
8. Конкурсы профессионального мастерства педагогов
VIII.Лицензирование и аккредитация школы.
1. Получить удостоверения о лицензировании и аккредитации образовательного
учреждения.

