
Тема школы: 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности в условиях 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов» 

 

Цель: повышение качества образования, в том числе в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения. 

 

Задачи: 

 Совершенствование образовательной деятельности школы с целью 

создания условий для реализации прав граждан на доступное, 

качественное образование и обеспечения максимально благоприятных 

условий для разностороннего развития личности каждого ребёнка в 

соответствии с положениями «Закона об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 

 Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 Реализация ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

 Совершенствование методического сопровождения реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО. 

 Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в 

школе. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

 Обеспечение внедрение в учебный процесс образовательных технологий 

системно-деятельностного подхода. 

 Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 

основе инновационных образовательных технологий, разработанной 

системы мониторинга и оценки качества образования в МАОУ «СОШ №7».  

 Совершенствование работы с обучающимися по подготовке к независимой 

аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

 Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных 

учащихся. 

 Совершенствование форм внеурочной деятельности учащихся. 

 Совершенствование модели внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках внедрения ФГОС. 

 Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему 

просветительской работы с обучающимися и их родителями. 

 Совершенствование работы по профилактике правонарушений. 

 Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

 Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам 

техники безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным 

особенностям обучающихся 

 Улучшение материально – технического состояния школы. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. План деятельности школы по обеспечению доступности образования. 

2. План деятельности школы по выполнению ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. План деятельности школы по организации предпрофильной подготовки 

профильного обучения. 

4. План методической работы школы. 

5. План-график подготовки к ГИА. 

6. План деятельности школы по реализации программы «Одарённые дети». 

7. План ВШК. 

8. План воспитательной работы школы. 

9. План мероприятий, направленный на правовое воспитание обучающихся, в 

рамках проведения Дней профилактики. 

10.  План работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

профилактике табакокурения и алкоголизма, токсикомании и наркомании, по 

профилактике суицида среди несовершеннолетних 

11.  План совместной профилактической работы с ГИБДД по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

12. План работы по профилактике травматизма. 

13. План работы социально-психологической службы. 

14. План работы социальных педагогов. 

15. План работы ПМПК. 

16. План работы Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних  

17. План работы по укреплению МТБ школы. 

18. План мероприятий по охране труда. 

19. План график стажировочной площадки 

20. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» . 

21. Медиаплан информационного сопровождения по созданию и открытию 

Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 


