
Проект  

резолюции публичного отчёта за 2017-2018 учебный год. 

На 2018-19 учебный год определены задачи: 

• Отработать модель взаимосотрудничества (учебный план, расписание модулей-

погружений, межмодульное взаимодействие) с ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» по организации углубленного изучения 

предметов химия и биология обучающихся 9-11 классов; 

• организовать обучение по индивидуальным учебным маршрутам обучающихся 9-х 

классов в школьной предметной группе по математике; 
• провести открытые уроки с применением технологии деятельностного обучения в 1-
8 классах; 
• разработать проект для участия в конкурсе Благотворительного фонда культурных 

инициатив Фонд Михаила Прохорова «Новая роль библиотек» с целью развития и 

пополнения библиотечного фонда; 

• организовать школу молодого педагога «Творческое содружество». 

 

• Организовать  дежурство классов по школе, игры для 1-5 классов на большой 

перемене, дежурство в раздевалке перед первым уроком;  

• оснастить спортивный зал необходимым оборудованием: волейбольными, 

баскетбольными, футбольными мячами. 

 

• Провести открытую неделю для родителей детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам, включив открытые уроки, занятия узких специалистов. 

При разработке программы открытой недели привлечь родителей; 

• обеспечить 100% занятость детей, состоящих на разных видах контроля во 

внеурочное время.  

 

• Повысить результаты сдачи ОГЭ по математике через организацию занятий по 

ИУМ в группе «доучивания» на 80 %; 

 обеспечить сопровождение обучающихся 11-го класса при реализации ИУМ по 

математике в муниципальной школе «Пифагор»;  

• возобновить деятельность по прогнозированию результатов обучения в 4-х, 9-х, 11-х 

классах по русскому языку, математике и предметам, выбранным обучающимися для 

сдачи ОГЭ, ЕГЭ; 

• применять на уроках и консультациях методики КУЗ, системно-деятельностный 

подход, другие технологии, обеспечивающие включённость обучающихся в учебную 

деятельность; 

• организовать ежедневный контроль выполнения обучающимися домашних заданий; 

 организовать контроль пропусков уроков с учетом разных причин. 
 

 Сохранить процент участия обучающихся  в очных и дистанционных мероприятиях 

(выше школьного уровня) с целью выявления, сопровождения одарённых детей на уровне 

45 %; 

 обеспечить информированность родителей и обучающихся о возможностях 

дистанционного обучения;  

 систематически информировать родителей о деятельности Российского движения 

школьников (РДШ) через страницу школьного сайта;  

 организовать Летнюю оздоровительную площадку по индивидуальным 

образовательным программам в соответствии с направлениями внеурочной 

деятельности;  

  разработать и апробировать модель организации занятости обучающихся 5-11 

классов в каникулярное время.  
 

 Производить расходование средств субвенции в соответствии  с локально-сметными 

расчётами. 


