
1. Задачи и приоритетные направления работы школы на
2008/2009 учебный год.

Методическая тема школы: «Повышение эффективности образовательного
процесса и воспитанности учащихся»

Цели и задачи школы на 2008-2009 учебный год:
-

•S Реализация компетентностного обучения, опирающегося на предпрофильную и
профильную подготовку и пропедевтическое освоение педагогами и учащимися
информационно-коммуникационных технологий.

S Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых
информационных технологий.

•S Подготовка и переподготовка педагогических кадров в области информационных
технологий.

S Внедрение в учебный процесс методических и дидактических материалов, систем
информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем.

S Проведение работ по совершенствованию комплексной программы воспитания
учащихся, формированию у них высоких моральных качеств, подготовка
высокообразованных выпускников, гармонически развитых личностей, социально
активных граждан России.

•S Здоровьесберегающая организация деятельности учащихся и педагогического
коллектива как способ укрепления социально-психологического здоровья и
развития способностей всех субъектов образовательного процесса.

S Поддержка и сопровождение одаренных детей с целью их самореализации.
S Реализация мероприятий, направленных на внедрение и распространение

результатов инновационной деятельности школы (обучающие семинары,
методические совещания и конференции муниципального и регионального
уровней).

S В результате реализации этих задач будет обеспечено получение
качественного образования.

Задачи, решаемые школой на первой ступени обучения:
- овладение учебным материалом, т.е. создание прочной базы знаний, необходимой в
основной школе;
- формирование у ребенка эвристических действий
- формирование положительной мотивации к учению;
- психологическая адаптация младших школьников к учебному процессу;
- начало формирования коммуникативных навыков;
- поддержка, закрепление и развитие усвоенных в дошкольный период культурных и
социальных ценностей;
- развитие общих способностей детей их диагностика.

Вторая ступень обучения:
- поддержание развития интеллектуальной активности подростков;
- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности и
деятельностный подход на уроках;
- формирование общих и специальных умений и навыков;
- помощь подросткам в сохранении человеческого достоинства, в достижении позитивных
результатов в образовании, саморазвитии, общении, образе жизни, в самореализации.
Третья ступень обучения:



- формирование научного стиля мышления, который выступает как важный компонент
мировоззрения, как необходимое условие самообразования;
- развитие специальных и практических способностей учащихся;
- овладение навыками научно-исследовательского труда;
- психолого-педагогическая диагностика профессиональной, интеллектуальной
деятельности;
- создание условий для получения профильного образования.

2. Организация деятельности, направленная на обеспечение
доступности общего образования


















