Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11»
Приказ №
от 31 августа 2015 года
«Об утверждении задач школы на 2015-2016 учебный год».
В соответствии с Протоколом № 1 от 28 августа 2015 года Педагогического совета
МБОУ «СШ № 11»,
ПРИКАЗЫВАЮ :
Утвердить следующие задачи школы на 2016-2016 учебный год :
1. Продолжить работу школы в составе консорциума по сетевому взаимодействию с
учреждения СПО - по участию учащихся в профессиональных пробах, по
привлечению преподавателей СПО к ведению элективных курсов для учащихся 9-х
классов.
2. Продолжить работу педагогов школы в составе ГИК «Организованный оргдиалог».
3. Создать доступную среду для детей-инвалидов- реализовать денежные средства,
полученные в рамках Федеральной программы «Доступная среда» , создать
паспорт доступности для детей с ОВЗ, создать страницу на школьном сайте
«Обучение детей с ОВЗ».
4. Создать и реализовать адаптированные образовательные программы для детей с
ОВЗ.
5. Создать нормативно-правовую базу для внедрения ФГОС ОВЗ с 1 сентября 2016
года.
6. Принять участие в 2015-2016 учебном году в конкурах социально-значимых
проектов, позволяющих привлечь дополнительные денежные средства для школы.
7. Методическому совету школы организовать в течение учебного года работу
временных проблемных групп , создаваемых по мере возникновения проблемы.
8. Каждому педагогу школы в срок до 01 октября 2015 года составить личный план
развития , направленный на повышение профессиональной компетентности
педагога - от овладения умения работать с оргтехникой - интерактивными
досками- до изучения вопросов внедрения ФГОС ООО.
9. Активизировать методическую работу, направить все методические находки на
повышение качества урока.
10. Продолжить реализацию мер, направленных на выявление, сопровождение и
поддержку одарённых детей.
11. Каждому учителю, работающему в 9,11 классах, обеспечить положительную
динамику в показателях результатов ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и
положительную динамику в показателях экзаменов по выбору учащихся при
организации ОГЭ.
12. Продолжить разработку и повысить качество реализации программ внеурочной
деятельности для учащихся начальной школы.
13. Продолжить реализацию программы воспитания, направленной на формирование
активной жизненной позиции у учащихся, через организацию мероприятий в
рамках годового школьного календаря Красноярского края.

14. Каждому учителю начальных классов обеспечить положительную динамику в
показателях ведения портфолио учащимися.
15. Утвердить Годовой календарный график школы на 2015-2016 учебный год.
16. Утвердить Учебный план школы на 2015-2016 учебный год.
2. Контроль за реализацией задач школы на 2015-2016 учебный год возложить на
администрацию школы.
Директор МБОУ «СШ № 11» , ^XtJtAtylCMtUX—

И.А. Карюкина
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