
Цель и задачи на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: создание в школе образовательной среды, способствующей развитию нравственно и 

физически здоровой, духовной личности, готовой к успешной социализации в обществе. 
  
Задачи: 

1. Обеспечить реализацию ФГОС второго поколения. 
1.1. Создать условия для сохранения оптимального уровня качества образования. 

Показатели результатов 
Результаты  

2021-2022 уч. г. 

Планируемые 
результаты на 
2022-2023 уч.г. 

Успеваемость 98,5% 99% 

Качество обучения  35% 38% 

Качество по ступеням обучения 
1-4 классы 
5-9 классы 
10-11 классы 

 
53% 

          24% 
100% 

 
57% 
26% 
100% 

Сохранение  успеваемости по результатам ГИА в 9 классе 
на уровне. 

100% 100% 

 
1.2. Создать условия для реализации личностных способностей одаренных детей. 
1.2.1. Сохранить долю учащихся, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников на уровне 80 и более процентов. 
1.2.2. Обеспечить участие победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в окружном этапе по предметам гуманитарного и естественно-научного циклов. 
1.2.3. Запланировать и проводить в рамках предметных недель интеллектуальные конкурсы, 
викторины, игры, конференции и т.д. 
1.2.4. Использовать материально-техническую базу «Точка роста» для развития  
интеллектуальных способностей учащихся. 
 

Показатели результатов 
Результаты  

2021-2022 уч. г. 

Планируемые 
результаты на 
2022-2023 уч.г. 

Сохранить долю учащихся, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
93% 93% 

Сохранить долю учащихся, принявших участие в 

окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
36% 36% 

  
2. Создать организационно-педагогические условия, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности обучающихся.  
2.1. Использовать электронные формы учебных пособий (коды доступа) по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, рекомендованных ЦУ, в 2022-2023 учебном году; 
2.2. Обеспечить аналитическое сопровождение мероприятий, направленных на формирование и 

развитие функциональной грамотности; 
2.3. Проводить просветительскую работу среди родителей по формированию функциональной 

грамотности школьников. 
    

Показатели результатов 
Результаты  

2021-2022 уч. г. 
Планируемые результаты 

на 2022-2023 уч.г. 

Результативность 

мониторинга 

сформированности ФГ 

1 уровень – 0%   
2 уровень – 30 %  
3-4 уровни – 70 % 

(результаты 
обучающихся 15 лет) 

1 уровень – 0%   
2 уровень – 43 %  
3-4 уровни – 57% 

 

 



3. Продолжить работу по формированию здоровьесберегающего пространства, приоритета 

здорового образа жизни для каждого ребенка. 

Показатели результатов 
Результаты  

2021-2022 уч. г. 

Планируемые 
результаты на 
2022-2023уч.г. 

Сохранение охвата горячим питанием   
 

91% 91% 

Сохранение охвата учащихся занятостью спортивными 
секциями на уровне 

20% 20% 

Сохранение результативности по физическим 

показателям в соответствии с возрастными 
особенностями на уровне 

78%. 78% 

Сохранение доли обучающихся 1-10 классов, 
принимающих участие в соревнованиях ГТО «Готов к 
труду и обороне» 

40% 40% 

Организация  занятий физической культурой с 
учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе (СМГ) 

нет учащихся с 
СМГ 

для 100 % 
учащихся с 

СМГ 

 
4. Создать условия для успешной реализации программы воспитания.  

4.1. Совершенствовать социокультурную среду, способствующую развитию и воспитанию 
высоких нравственных и гражданских качеств у обучающихся для их успешной социализации через 
воспитательную работу. 

Показатели результатов 
Результаты  

2021-2022 уч. г. 

Планируемые 
результаты на 
2022-2023 уч.г. 

Сохранение доли обучающихся, принявших участие в 

конкурсах и фестивалях разного уровня (окружного, 

регионального, Всероссийского) уровней 

51% 51% 

Сохранение доли обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием 

100% 100% 

   
     4.2. Формировать у учащихся и выпускников школы мотивационной основы для получения 

начального и среднего профессионального образования, повышать информированность учащихся о 

востребованных профессиях. 

Показатели результатов 
Результаты  

2021-2022 уч. г. 

Планируемые 
результаты на 
2022-2023 уч.г. 

Сохранение доли обучающихся 6-11 классов, участвующих в 

мероприятиях по ранней профориентации  «Билет в 

будущее» 

64% 64% 

Увеличение доли обучающихся 1-10 классов, участвующих в 

мероприятиях, организованных школой и АИС ПрофВыбор 

Самарская область 

50% 60% 

Увеличение доли родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-10 классов, участвующих в организации и 

проведении профориентационных мероприятий 

57,6% 58% 

Сохранение доли обучающихся, участвующих в окружных и 

областных конкурсах по профориентации. 
12% 12% 

 

    4.3. Формировать у учащихся чувства гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания на основе государственной идеологии через развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 



Показатели результатов 

Результаты  
2021-2022 уч. г. 

Планируемые 
результаты на 
2022-2023 уч.г. 

Охват обучающихся 1-10 классов информационно-
просветительскими занятиями «Разговоры о важном» 

- 
100% 

Сохранение доли обучающихся, участвующих в окружных и 

областных конкурсах патриотической направленности. 
12% 12% 

Участие педагогов в конкурсах методических разработок 
патриотической направленности 

- 16% 

 


