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РЕЗОЛЮЦИЯ 

IX ОБЩЕШКОЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

11 сентября 2015 года 

11 сентября 2015 года состоялась общешкольная конференция МОБУ «СОШ 

№ 8», на которой были представлены основные достижения 2014-2015 учебного 

года и планируемые изменения в школе на 2015-2016 учебный год.  

 

В работе IX общешкольной конференции приняли участие 98 делегатов, из них: 

представители классных родительских комитетов - 42 чел. 

Членов ученического самоуправления - 21 чел. 

Членов педагогического коллектива 35 чел. 

 

В своем докладе директор школы Рындина Т.А. подчеркнула, что 

профессионализм, инновации, творчество – основа качественной реализации 

Федеральных государственных стандартов, а управленческая компетентность и 

профессиональное мастерство – решающий фактор обеспечения качества общего 

образования. 

В своих докладах члены администрации подчеркнули, что школа работает в 

соответствии с направлениями государственной политики в области образования. 

Благодаря совместным усилиям педагогического коллектива, учащихся и 

родителей в школе остаѐтся на традиционно высоком уровне: 

 выпускники школы демонстрируют традиционно высокие результаты 

государственной итоговой аттестации в городе;  

 обеспечивается общедоступность и бесплатность общего образования на 

всех его ступенях в пределах Базисного учебного плана, Федеральных 

государственных стандартов;  

 продолжено развитие информационно-технологической инфраструктуры 

образовательной системы образовательного учреждения, повысился уровень 

оснащенности школы современным компьютерным оборудованием; 

 продолжается активное внедрение в образовательный процесс 

информационно-коммуникационных технологий; 

 отмечается высокий уровень социально-педагогической деятельности 

школы; 

 школа продолжает развиваться как  центр естественно-математических 

компетенций; 

 продолжено создание безопасных  условий учебного процесса в школе. 

 

Заслушав и обсудив доклад директора МОБУ «СОШ № 8», доклады заместителей 

директора по учебной и воспитательной работе, участники конференции приняли 

следующее решение: 
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1. Одобрить Публичный доклад директора школы. 

2. Считать приоритетными задачами развития системы образования МОБУ 

«СОШ № 8» в 2015-2016 учебном году: 

 Обеспечение оптимальной организации  образовательного процесса на 

основе интеграции основного и дополнительного образования в условиях 

учебного сообщества; 

 Развитие образовательного пространства школы, способствующее 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

объединение в единый функциональный комплекс образовательные, 

воспитательные и оздоровительные процессы; 

 развитие системы мониторинга по отслеживанию достижений учащихся в 

учебной и  развивающей сферах; 

 расширение пространства совместной деятельности учащихся и педагогов, в 

которых могут формироваться социальные компетенции; 

 Обеспечение непрерывно восходящего развития профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагогов, создание для них 

рефлексивного пространства через организацию педагогических и 

управленческих семинаров, курсов, практик  по совершенствованию 

образовательной  деятельности. 

 Создание оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации в ОУ, повышения качества образования, 

наиболее полного удовлетворения  образовательных потребностей 

населения. 

 развитие кадетского образования в школе; 

 развитие социального партнерства между участниками образовательного 

процесса и представителями местного сообщества; 

 создание условий для счастливого детства школьников и успешного 

освоения общеобразовательных программ всеми учениками МОБУ «СОШ 

№ 8». 

 


