Цели и задачи на 2021/22 учебный год
Цель-миссия школы:
Формирование личности, адаптированной к современной социальноэкономической реальности при имеющихся общественных отношениях в социуме.
Обеспечить достижение образовательного стандарта.

>
>
>
>

Сохранить контингент учащихся.
Сохранить успеваемость учащихся до 100%.
Сохранить качество знаний в среднем по школе на уровне 49%.
Сохранить качество знаний:
- на I ступени на уровне 54%;
- на II ступени на уровне 44%;
- на III ступени на уровне 52 %.

> Сохранить претендентов на аттестат с отличием на II ступени обучения.
> Сохранить претендентов на аттестат с отличием на III ступени обучения.
> Сохранить количество отличников.
> Сохранить успеваемость по результатам ГИА в 9 классе на уровне 100%.
> Сохранить количество обучающихся, подтвердивших годовые отметки «5» на
ГИА.

> Сохранить средний балл по всем предметам на ЕГЭ на уровне среднего по
России.

Сформировать потребность в здоровом образе жизни.

> Сохранить охват учащихся вовлеченных в спортивно-массовые мероприятия на

уровне 98%.
> Повысить охват учащихся занятостью в спортивными секциями до 50%.
> Сохранить количество учащихся с основной и подготовительной физкультурной
группой на уровне 99 %.

> Сохранить охват учащихся системой профилактики правонарушений на уровне
100%.
> Сохранить процент охвата учащихся горячим питанием на уровне 90%.
> Сохранить тенденцию снижения количества учащихся с нарушением осанки и
зрения.
> Снизить количество учащихся, стоящих на учете, до уровня:
- в ПДН - 0 чел.
- в КДН - 0 чел.
- на ВШУ - 3 чел.;

>
>
>
>

Понизить количество правонарушений до уровне 0 случаев.
Сохранить «средний» уровень тревожности учащихся в 8-9 классах.
Сохранить «средний» уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Сохранить «средний» уровень школьной мотивации учащихся.

> Сохранить кол-во травматизма, полученных обучающимися, на уровне 0
случаев.

Сформировать ключевые компетентности и приобретение учащимися
социального опыта.

> Сохранить процент учащихся 9-х классов, определившихся в профессиональной
сфере, на уровне 100%.

> Сохранить процент учащихся 11-х классов, определившихся в выборе профессии
на уровне 100%.

> Сохранить количество мероприятий гражданско-патриотической
>

направленности на уровне 37 шт.
Довести охват классов системой занятости
- в РДШ до уровня 70%
- Юнармии до уровня 30%

> Сохранить охват учащихся занятости в детском общественном объединении и
самоуправлении на уровне 100 %.

Развивать личностные качества учащихся.

> Сохранить охват учащихся системой школьных олимпиад на уровне 20% от
общего количества.

> Довести % победителей и призёров окружного этапа ВОШ от количества
>
>
>

участвующих на уровне 25.
Сохранить % занятости учащихся в системе доп. образования на уровне 80%
Сохранить охват учащихся досуговой деятельностью на уровне 100%.
Сохранить количество призовых мест
- в творческих конкурсах - 32;
- в интеллектуальных, технических, социальных - 18;
- соревнованиях - 25.

Задачи центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

> Охват деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее

100% обучающихся ГБОУ СОШ с. Ягодное, осваивающих ООП по предметным
областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и
ОБЖ».

> 70% охвата обучающихся ГБОУ СОШ с. Ягодное дополнительными

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей во внеурочное время.

