
 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном 

________ Т.А. Золотухина 

   приказом № 136 от 28.08.2020 г.  

  
ПЛАН РАБОТЫ  

деятельности педагогического коллектива,  

направленная на улучшение образовательного процесса 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

mailto:sch31.5gor@mail.ru
http://сош31пятигорск.рф/


№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.  

Проведение административных совещаний 

по основным вопросам  деятельности школы   1 раз в неделю 
директор 

Золотухина Т.А. 

 

2.  

Проведение совещаний при директоре по 

вопросам деятельности школы   4 раза в месяц 
директор 

Золотухина Т.А. 

 

3.  

Проведение педагогических советов:  

Заседание №1  

«Актуальные задачи обновления содержания 

и повышения качества образования в МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном в 2020-

2021 учебном году».   

1 раз в четверть 

директор 

Золотухина Т.А., 

 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., 

 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А., 

 

по спортивной работе 

Яворский А.Б., 

 

 

Заседание №2  

«Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как 

условие и средство обеспечения нового 

качества образования. От компетентности 

учителя к компетентности ученика». 

 

Заседание №3  

«Воспитательный потенциал школьных 

традиций. Совершенствование процесса 

воспитания учащихся- рецепт успешной 

работы школы». 

 

  



 

Заседание №4  

«Дополнительное образование (в том числе 

спортивная подготовка) обучающихся как 

системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях «школы полного дня». 

 

 

 

по информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Заседание №5  

«О допуске к ГИА выпускников 9 и 11 

классов. О переводе учащихся 2-8, 10 

классов.  

Анализ работы ОУ за 2019-2020 учебный 

год». 

 

4.  
Проведение  совещаний трудового 

коллектива   
2 раза в год 

директор 

Золотухина Т.А., 

секретарь 

Болотаева И.Р. 

 

5.  
Проведение заседаний родительского 

комитета   
1 раз в четверть 

директор 

Золотухина Т.А., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А. 

 



6.  Проведение родительских собраний   1 раз в четверть 

директор 

Золотухина Т.А., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А., 

классные руководители 

 

7.  Проведение производственных совещаний   2 раза в месяц 

директор 

Золотухина Т.А., 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

8.  
Проведение  совещаний классных 

руководителей   
1 раз в четверть 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А. 

 

9.  Проведение заседаний методического совета   1 раз в четверть 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

10.  
Проведение заседаний методических 

объединений   
1 раз в четверть 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 



Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., 

руководители ШМО 

11.  

Проведение семинаров и фестивалей по 

инновационной работе в соответствии с 

планом работы краевых, городских 

инновационных площадок и мастер-классов  

по   плану  

школы 

руководители 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Ендовицкая Н.Н. 

 

12.  Проведение заседаний Совета школы   1 раз в четверть 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А. 

 

13.  Проведение классных часов   1 раз в неделю 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А., 

классные руководители 

 

14.  
Проведение совещаний  учителей начальной 

школы   
1 раз в месяц 

заместители директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

 

15.  Проведение заседаний Совета по спорту  1 раз в месяц 

заместитель директора 

по спортивной работе 

Яворский А.Б. 

 



16.  

Проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности   

1 раз в четверть 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Моисеев П.А., 

социальный педагог 

Шитикова И.В. 

 

17.  
Проверка санитарного состояния содержания 

помещений школы и территории   
в течение года 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А. 

 

18.  

Подготовка здания и территории к весенне-

летнему, осенне-зимнему периоду, к новому 

учебному году   

по плану школы 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


