Структура годового плана работы МАОУ СОШ № 7 г.Когалыма
Основные направления:
Раздел 1. Задачи школы на новый 2015-2016 учебный год.
Раздел 2. Организационно-административная деятельность.
2.1. Педагогические советы
2.2. Малые педагогические советы
2.3. Совещания при директоре
2.4. Совещания при заместителе директора
Раздел 3. Организация деятельности школы, направленной на
получение доступного общего образования (начального общего,
основного общего, среднего общего) образования
3.1. План работы начальной школы
3.2. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой
аттестации
3.3. План работы по организации профильного обучения и
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5.4. План работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
Раздел 6. Руководство и педагогический контроль за учебновоспитательным процессом
6.1. Модель системы управления качеством

6.1.1. План мероприятий, направленных на повышение качества
образования
в МАОУ СОШ № 7
6.1.2. План проведения мониторинговых исследований в МАОУ СОШ
№7
6.1.3. План контроля за выполнением Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в части реализации
доступности общего образования
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7.2. План воспитательной работы
Раздел 8. План реализации проекта «Одаренный ребенок»
Раздел 9. План работы школьной библиотеки
Раздел 10. План работы школы по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг
Раздел 11. План работы школы по охране труда
Раздел 12. План работы школы по ГО и ЧС

Задачи на 2015-2016 учебный год
Анализ итогов деятельности МАОУ СОШ № 7 г.Когалыма за отчетный
период, изучение основных тенденций развития отечественного образования,
деятельность в условиях внедрения ФГОС нового поколения ставят перед
школой следующие задачи:
1. Системное качественное управление образовательным
процессом в 2015-2016 учебном году.
1.1. Повышение качества обучения, улучшение системы обратной
связи, учета достижений учащихся, общей оценки качества образования.
1.2. Планирование программного материала в курсах преподаваемых
основ наук с учетом не только передачи знаний и технологий, но и
направленности на формирование творческих компетенций.
1.3. Качественное улучшение работы классных руководителей.
2. Создание условий для эффективного развития образовательной
организации. Функционирование в режиме внедрения и реализации
новых ФГОС НОО, ФГОС ООО, федеральной площадки развивающего
обучения.
2.1. Повышение квалификации учителей. Сохранение команды
высокопрофессиональных, чутких, внимательных, восприимчивых к
интересам школьников, открытых ко всему новому учителей.
2.2. Развитие школьной инфраструктуры. Оснащение современным
высокотехнологическим оборудованием, обеспечивающим доступ к
максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры,
достижениям науки и искусства. Организация здорового питания, улучшение
медицинского обслуживания. Создание условий для получения
качественного основного и дополнительного образования.
2.3. Совершенствование правовой базы образовательной организации.
Разработка новых локальных актов. Изучение прогрессивных форм
организации деятельности автономных учреждений. Укрепление финансовохозяйственной самостоятельности.
3. Формирование разносторонней конкурентоспособной личности,
обладающей высокой культурой, способной к инновационной
деятельности, умеющей работать в коллективе, исполнять правила и
инструкции и в то же время готовой творчески мыслить и находить
нестандартные решения.
3.1. Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения учащихся.
3.2. Формирование высокого уровня сознательной дисциплины у
учащихся как основы успешного обучения.
3.3. Развитие дополнительного образования как одного из средств
становления творческой личности.
4.
Обеспечение
наиболее
полной
открытости
школы.
Формирование позитивного отношения родителей к происходящим в
школе событиям.

Раздел 2. Организационно-административная деятельность.
1. Педагогические советы
1. "Школа в условиях введения ФГОС: ресурсы" (1 полугодие)
2. "Системно-деятельностный подход как обязательное условие
реализации ООП« (2 полугодие)
3. «Сотворчество, содружество, сотрудничество» (самоуправление в
школе) (2 полугодие)
2. Малые педагогические советы
1. О результатах предпрофильной подготовки и профильного обучения
учащихся 9-11 классов (1 полугодие)
2. Результаты обучения 5-классников в соответствии с ФГОС ООО (2
полугодие)
3. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО
(2 полугодие)
3. Совещания при директоре
Октябрь:
•
- о подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников
9,11-х классов,
• - об уровне преподавания в 1-х классах и степени адаптации учащихся
в образовательном пространстве школы,
Ноябрь:
• - классно-обобщающий контроль в 5 классах,
Декабрь:
• - классно-обобщающий контроль в 10 классах,
Январь:
• Результаты успеваемости 9-х, 10-х, 11-х классов по итогам 1
полугодия 2015-2016 учебного года,
Март:
• О результатах предпрофильной подготовки и профильного обучения
учащихся 9-11 классов (2 полугодие)
Апрель:
• - о подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников
9,11-х классов,
• - о развитии МТБ школы
• - о подготовке к новому 2016-2017 учебному году

