Годовой план работы
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная
школа» на 2014/2015 учебный год
В 2010 году на основании Распоряжения Главы Нефтеюганского района от
03.03.2010 №373-ра «О реорганизации путѐм слияния» было образовано Нефтеюганское
районное муниципальное общеобразовательное учреждение «Куть-Яхская средняя
общеобразовательная школа», где объединились коллективы НРМОУ «Куть-Яхская
СОШ №1» и НРМОУ «Куть-Яхская СОШ №2».
Стратегическая цель работы школы - создание оптимальной модели
общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, нравственному,
физическому, эстетическому, гражданско-патриотическому развитию личности ребенка,
максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых
компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем изменения
структуры и содержания образовательно-воспитательного процесса в сторону
практической направленности.
Тактическая цель программы – внедрение компетентностного подхода в
организацию образовательного, воспитательного процессов для повышения качества
образования.
Единая методическая тема на 2014-2015 учебный год:
Повышение эффективности всех видов учебных занятий на основе применения
современных образовательных технологий как условие достижения нового качества
образования.
Цель работы школы на 2014-2015 учебный год:
Совершенствование образовательного процесса через активизацию и качественную
реализацию ресурсного потенциала школы.
Задачи:
1) внедрить в образовательный процесс на всех ступенях обучения системнодеятельностный подход, как основу ФГОС;
2) ввести ФГОС НОО в 1-4 классы; осуществить подготовку педагогического процесса
к внедрению ФГОС ООО;
3) создать условия для реализации приоритетных направлений модернизации
образования – широкого использования ИКТ в учебно - воспитательном процессе и
внедрения стандартов нового поколения для обеспечения качества образования.
Методическая работа.
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагога на основе
внедрения современных педагогических технологий в образовательный процесс.
Задачи.
1) Предоставить педагогическим работникам необходимую информацию по основным
направлениям развития образования, о программах, новых педагогических
технологиях, учебно-методической литературе по проблемам обучения и воспитания

детей, новинках методической, психолого-педагогической литературы и
нормативных документов.
2) Обеспечить освоение и внедрение в образовательный процесс технологии
разработки индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) и еѐ использование
в практике.
3) Содействовать активизации использования в образовательном процессе
деятельностных ЦОР.
Учебная деятельность.
Цель: довести качественную успеваемость учащихся до следующих показателей:
на первой ступени- 57%, на второй ступени -35%, на третьей ступени – 30%.
Задачи.
1) Выполнить образовательные программы по предметам в полном объеме.
2) Оптимизировать
учебные занятия за счет внедрения в практику работы
продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности
обучающихся, учитывающих их образовательные запросы, индивидуальные
особенности.
3) Обеспечить качественную подготовку выпускников к сдаче ГИА.
4) Оптимизировать систему внутришкольного контроля.
Воспитательная деятельность.
Цель: повышение уровня воспитанности и формирование активной жизненной позиции
обучающихся.
Задачи.
1) Совершенствовать
систему
ученического
самоуправления,
развивать
самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу.
2) Обеспечить качественный анализ результативности воспитательной деятельности в
классных коллективах.
3) Активизировать вовлечение участников образовательного процесса в реализацию
программы воспитательной деятельности школы.
4) Оптимизировать систему внутришкольного контроля.
5) Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания обучающихся.
6) Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия
для всестороннего развития личности учащихся.
Оздоровительная деятельность.
Цель: создание здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды учебновоспитательного процесса.
Задачи.
1) Разработать общешкольную программу «Здоровое питание».
2) Усилить контроль за подготовкой обучающихся для участия в спортивных
соревнованиях различного уровня.
3) Продолжить реализацию программы «За здоровый образ жизни».

4) На основе анализа результатов мониторинга физического состояния здоровья
обучающихся обеспечить эффективное внедрение в учебно-воспитательный процесс
мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, органов зрения и
ОРЗ.
5) Внедрить активные формы организации спортивного-оздоровительной работы с
обучающимися.
6) Активизировать работу по вовлечению широкого круга родителей в спортивномассовые и оздоровительные мероприятия.
Административно-хозяйственная деятельность.
Цель: создание безопасных и комфортных условий для участников образовательного
процесса.

Задачи.
1) Укрепление материально-технической и хозяйственной базы учреждения.
2) Обеспечить оптимальное состояние санитарно-гигиенического, технического,
светового, теплового и противопожарного режимов образовательного учреждения.
3) Провести полную инвентаризация основных средств и товаро-материальных
ценностей.
4) Обеспечить подготовку площадей и материально-технического оснащения для
организации работы Школы полного дня на I уровне обучения.

