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Доминантами развития системы образования школы являются качество, инновационность, эффективность, 

доступность, открытость, конкурентоспособность.  

 

Основная цель школы: создание условий для наиболее полного выполнения своей миссии:  

• ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование социальноадаптированной личности;  

• внедрение в образовательное пространство школы современных программ, методик и форм работы как условие 

успешного освоения федеральных государственных образовательных стандартов.  

  

Задачи школы:  

1. Обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями.  

2. Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного здоровья детей.  

3. Максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин для формирования духовной сферы личности.  

4. Включить каждого ученика в работу в качестве активного участника и организатора образовательного процесса.  

5. Повысить качество обучения школьников за счет освоения учителями современных образовательных технологий.  

6. Обеспечить полный переход на работу с электронным журналом.  

7. Внедрить информационные технологии в преподавание всех предметов учебного плана.  

8. Развивать устойчивую мотивацию к учению и самообразованию.  

9. Формировать у обучающихся целостную картину мира на основе глубоких и всесторонних знаний основ наук.  

10. Обеспечить преемственность 1 и 2 ступеней, 2 и 3 ступеней обучения.  



 

11. Усовершенствовать модель методической службы, обеспечивающей развитие педагогического мастерства учителя, 

повышение его мотивации самосовершенствования.  

12. Продолжить систематическую целенаправленную работу с одарѐнными детьми.  

13. Организация, совершенствование, поддержка исследовательской работы педагогов и обучающихся.  

14. Организация, совершенствование работы по самообразованию педагогов, их творческого роста.  

15. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта через издание методических материалов, 

размещения в сети Интернет.  

16. Продолжить работу по реализации программы информатизации образовательного процесса школы.  

17. Продолжить изучение и внедрение новых воспитательных технологий в работе с классными коллективами. (МО 

классных руководителей 1-11 классов).  

18. Совершенствовать работу школьного музея с целью патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся.  

19. Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.   Проведение административных совещаний по основным вопросам  

деятельности школы  

1 раз в неделю  Золотухина Т.А.  

2.   Проведение совещаний при директоре по вопросам деятельности 

школы  

4 раза в месяц  Золотухина Т.А.  

  

3.   

Проведение педагогических советов: 

Заседание №1 

«Траектория развития МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном на 

2018-2019 учебный год». 

Заседание №2 

«Эффективность урока, педагогические находки и инновационные 

технологии – стимул успешного развития мотивационной сферы 

учащихся». 

Заседание №3 

Профилактическая направленность работы классного руководителя. 

Взаимодействие социально-психологической службы школы и 

учителя. 

Заседание №4 

«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в условиях «школы 

полного дня». 

Заседание №5 

«О допуске к ГИА выпускников 9 и 11 классов. О переводе учащихся 

2 – 8, 10 классов. Анализ работы ОУ за 2018-2019 учебный год». 

1 раз в 

четверть  

Золотухина Т.А. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Моисеев П.А.  

Лысенко Е.П. 

Коновалова Л.М. 

 

4.   Проведение  совещаний трудового коллектива  2 раза в год  Золотухина Т.А.  



 

Чикалова К.Н.  

5.   Проведение заседаний родительского комитета  1 раз в 

четверть  

Золотухина Т.А. 

Моисеев П.А.  

 

6.   Проведение родительских собраний  1 раз в 

четверть  

Золотухина Т.А. 

Моисеев П.А.  

классные 

руководители  

 

7.   Проведение производственных совещаний  2 раза в месяц  Золотухина Т.А. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

 

8.   Проведение  совещаний классных руководителей  1 раз в 

четверть  

Моисеев П.А.  

9.   Проведение заседаний методического совета  1 раз в 

четверть  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

 

10.   Проведение  заседаний  методических объединений  1 раз в 

четверть  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Коновалова Л.М. 

Третьякова Л.С. 

Линёва О.П. 

 

11.   Проведение семинаров, семинаров и фестивалей по инновационной 

работе в соответствии с планом работы городских инновационных 

площадок и мастер-классов 

по  плану  

школы  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Линёва О.П. 

Ендовицкая Н.Н. 

 

12.   Проведение заседаний Совета школы  1 раз в 

четверть  

Моисеев П.А.  

13.   Проведение классных часов  1 раз в неделю  Моисеев П.А.  



 

 

классные 

руководители  

14.   Проведение  совещаний  учителей начальной школы  1 раз в месяц  Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

 

15.   Проведение заседаний Совета по спорту 1 раз в месяц  Лысенко Е.П.   

16.   Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений и  

безнадзорности  

1 раз в 

четверть  

Моисеев П.А. 

Залищенко А.А.  

 

17.   Проверка санитарного состояния содержания помещений школы и 

территории  

в течение года  Ромасюк А.А.  

18.   Подготовка здания и территории к весенне-летнему, осенне-зимнему 

периоду, к новому учебному году  

по  плану  

школы  

Ромасюк А.А.  


