
Цель и задачи  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы № 3 имени Героя Российской 

Федерации Николая Николаевича Шпитонкова города Жигулевска городского 

округа Жигулевск Самарской области  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Задачи:  

1. Сохранить качество обучения на уровне начального общего образования – 45 

%; на уровне общего образования – 40 %. 

2. Обеспечить успеваемость обучающихся на уровне начального общего 

образования – 100%; на уровне основного общего образования – 100%. 

3. Обеспечить100 % успеваемость по результатам ГИА. 

4. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов через 

личностное развитие учителей (обучение функциональной грамотности – 

100% педагогов), участие в конкурсах профессионального мастерства (участие 

не менее 50% педагогов в заочных конкурсах, не менее 20 % педагогов – в 

очных). 

5. Осуществлять всестороннюю процедуру оценки уровня качества образования 

на основании показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников (мониторинг по функциональной грамотности, ВПР, РКР, 

административные контрольные работы и т.д.). 

6. Проводить профориентационную работу в 1-9-х классах через реализацию 

Программы «Девять шагов к профессии» с применением различных форм: 

встречи, беседы, экскурсии, открытые классные часы, мастер-классы и т.д. (не 

менее 9 мероприятий за учебный год). 



7. Обеспечить реализацию программы, направленной на формирование ЗОЖ 

у обучающихся «Здоровье». 

8. Совершенствовать систему работы ученического самоуправления через 

вовлечение в волонтерское движение, проведение мероприятий, 

способствующих раскрытию физической культуры, содействию ЗОЖ и 

духовно-нравственному развитию обучающихся, а также творческого 

потенциала каждого ребенка (не менее 1 мероприятия за триместр). 

9. Сохранить процент охвата обучающихся горячим питанием на уровне 90%. 

10. Обеспечить охват обучающихся учреждения дополнительным образованием 

различной направленности (не менее 80% обучающихся класса). 

11. Обеспечить участие обучающихся в мероприятиях различного уровня (100% 

на уровне школы, не менее 50% на окружном уровне, не менее 10% на 

региональном и  всероссийском). 

12. Продолжить пополнение экспонатами различной направленности 

виртуального школьного музея всеми участниками образовательного процесса. 

13. Продолжить планомерную работу по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и употребления ПАВ на основе развития сотрудничества с 

социальными партнерами и обеспечения межведомственного взаимодействия 

через реализацию Программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений на 2018-2023 г.г. 
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