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Утвержден 

Педагогическим советом  

протокол № 1 от 31.08.2016 г. 

 

 

П Л А Н  РАБОТЫ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

на 2016-2017 учебный год 
 

              

№ 

п/п 

Направления работы и мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Создание в школе равных возможностей для получения 

качественного и доступного образования, позитивной 

социализации обучающихся 1-11 классов. 

Администрация школы 
Педагогический коллектив 

Совет учреждения 

В течение года  

2.  Развитие системы управления качеством образования через 

систему внешней и внутренней оценки качества образования:  

- мониторинги качества образования,  

- ЕГЭ и ОГЭ;  

-внутришкольный контроль. 

Администрация школы 

Учителя – предметники 

Руководители МО 

В течение года  

3.  Системная работа с детьми из социально-неблагополучных 

семей на основе индивидуализации образования. 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
В течение года  

4.   Организация непрерывного развития потенциала современного 

учителя (организация постоянно-действующих семинаров на 

базе школы, наставничества, курсовая подготовка тьюторов). 

Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

Руководители МО 
 

В течение года  

5.  Создание в школе условий для полноценного качественного 

питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их 

здоровья.  

Администрация школы 

Классные руководители 
В течение года Сохранить 

количество уч-

ся, охваченных 

горячим 

питание на 
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уровне 90 % 

6.  Реализация проекта «От школы массовой к школе личностного 

роста»  на основе Концепции развития математического  

образования в Российской Федерации (3-й год работы) 

Заместитель директора по УВР  

Педагогический коллектив 

В течение года  

7.  Работа «Электронной школы» в штатном режиме Заместитель директора по УВР 

Учителя информатики и ИКТ 

В течение года  

 

8.  Создание образовательных маршрутов с целью обеспечения 

получения основного и общего среднего образования каждому 

ученику на максимально возможном  качественном уровне   в 

соответствии  с индивидуальными возможностями личности. 

Заместитель директора по УВР 

 

В течение года  

9.  Создание программно- методического и кадрового обеспечения 

внедрения стандарта общего образования.  

Заместитель директора по УВР 

 

В течение года  

 

 

I. План работы с педагогическими кадрами 
 

№ 

п/п 

Направления работы и мероприятия Ответственные Сроки Отметка 

о 

выполне

нии 

Педагогические советы: 

1. Итоги работы школы за 2015/2016 учебный год. Основные направления работы  

МБОУ СОШ № 31 на 2016/2017 учебный  год» 

 

Багурина С.А., 

директор школы, 

Неспанова В.П, 
Смирнова Е.А. 

зам.дир.УВР 

 

Август 

2016г.  

 

2. «Анализ государственной итоговой аттестации за 2015/2016 учебный год.  Внесение 

изменений в  реализацию программы повышения качества образования » 

Неспанова В.П, 

Смирнова Е.А. 

зам.дир.УВР 

 

Ноябрь 

2016г. 

 

3. Итоги работы школы за 1 полугодие 2016/2017 учебного года    

4. «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса в 

условиях ФГОС» 

Южакова Н.Н., зам. 
дир. по ВР 

 

Апрель 2017 

г. 
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5. Индивидуализация образования как фактор повышения качества обучения» Смирнова Е.А., 

зам.дир.УВР 
Май 2017 г.  

6. «О допуске к итоговой аттестации 9,11 классов. О переводе учащихся 1-8, 10 классов 

на следующий учебный год» 

Багурина С.А., 
директор школы, 

Заместитель 

директора УВР: 

Неспанова В.П.,  

Май 2017 г.  

7. «О выпуске 9,11 классов» Багурина С.А., 

директор школы, 

Заместители 
директора УВР  

Июнь 2017 

г. 

 

Оперативные совещания: 
1. Комплектование классов в 2016-2017 учебный год. Организация групп продленного 

дня. Вопросы по охране труда и соблюдению требований техники безопасности. 

Утверждение инструкций и положений. 

Организация питания. Переход на новые формы оплаты услуг питания и заказов. 

Багурина С.А. 

директор школы 

Сидоренко О.А., 

отв.за пит. 

Южакова Н.Н, 

зам.дир.ВР 

Постникова О.А. 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Михеева О.А. 

зам.дир.АХР 

Август  

2016 г. 

 

2. Обсуждение и утверждение критериев распределения стимулирующих выплат Багурина С.А. 
директор школы; 

председатель ПК 

Сентябрь 

2016 г. 

 

3. Промежуточные результаты работы школы по проекту «От школы массовой к 

школе личностного роста»  на основе Концепции развития математического  

образования в Российской Федерации (2-й год работы) 

Зам.дир. УВР Декабрь 

2016г. 

 

4. Обсуждение проекта Программы развития МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 на 2016-

2020 гг. 

Багурина С.А. 

директор школы  

 

Февраль 

2016 г. 

 

Советы при директоре: 
1. Входящий контроль для учеников 10-х профильных классов Неспанова В.П., 

зам.дир.УВР, 
Кл.руководители 

Октябрь 

2016 г. 
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2. Обсуждение результатов контрольных работ в 4-х классах по русскому языку и 

математике 

зам.дир.УВР, 

руков.МО нач.кл. 

Март 

2017 г. 

 

3. Анализ  результатов выполнения Программы «Повышения качества образования на 

2015-2017 гг.» :  

- углубленное изучение математики в 7-х кл.,8-х кл.; 

- метапредметные УУД в основной школе на основе ВШК 

Директор, 

зам.дир.УВР, 

руковод. МО 

Май 2017 г.  

4. Готовность обучающихся 9,11 классов к итоговой аттестации    

Совещания при заместителе директора: 
1. Создание условий для организации дистанционного обучения Смирнова Е.А., зам. 

дир. по УВР 

октябрь 

2015 г. 

 

2. Состояние работы с детьми из социально неблагополучных семей, с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Взаимодействие классного руководителя с социальной службой школы. 

Южакова Н.Н., 

 зам. дир. ВР 

ноябрь,  

2015 г. 

 

3. Качество работы школы по совершенствованию деятельности по патриотическому 

воспитанию школьников, профилактике идеологии экстремизма среди молодежи: 

реализация проекта «Я гражданином быть обязан». 

Южакова Н.Н., 

 зам. дир. ВР 

февраль,  

2016 г. 

 

4. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-е полугодие. Неспанова В.П., 

зам. дир. по УВР 

январь.  

2017г. 

 

5. Адаптация учащихся 10-х классов  к условиям обучения в профильных классах Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А., 

зам. дир. по УВР 

ноябрь,  

2016г. 

 

6. Анализ работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников 9,11-х классов. Выполнение плана подготовки к итоговой аттестации. 

Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А., 

зам. дир. по УВР 

Апрель, 

2017 г. 

 

7. Подключение АИС «Электронная школа» к ЕСИА Смирнова Е.А.,  

зам. дир. по УВР 

Декабрь 

2016 г. 

 

 

 

II. План аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности  
 

№п\п ФИО педагогического работника Должность, предмет Дата аттестации 

1. Муравьева Алина Ярославовна Учитель истории и обществознания 01.09.2016 

2. Звонцова Елена Валерьевна Педагог дополнительного образования 01.11.2016 

3. Ухова Ольга Петровна Учитель начальных классов 12.01.2017 
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III. План курсовой подготовки педагогических работников  
 

№ 

п/п 
ФИО учителя Тема обучения Сроки обучения 

1.  
Смирнова Е.А. 

учитель информатики и ИКТ 

«Развитие качества преподавания информатики и ИКТ в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования» 

1 эт.28.09. – 08.10.2016 г. 

2 эт. 10.10. – 22.10.2016 г. 

(с использованием ДОТ) 

3 эт. 24.10. – 03.11. 2016 г. 

2.  
Звонкова Е.Г. 

учитель английского языка 

«Развитие качества преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования» 

1 эт.05.10. – 15.10.2016 г. 

2 эт. 17.10. – 05.11.2016 г. 

(с использованием ДОТ) 

3 эт. 09.11. – 19.11. 2016 г. 

3.  
Верещагина С.А. 

учитель математики 

«Развитие качества преподавания математики в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» 

1 эт.10.10. – 20.10.2016 г. 

2 эт. 24.10. – 05.11.2016 г. 

(с использованием ДОТ) 

3 эт. 07.11. – 17.11. 2016 г. 

4.  

Юшкевич А.П. 

учитель истории и 

обществознания 

«Развитие качества преподавания истории и 

обществознания в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» 

1 эт. 19.10. – 29.10.2016 г. 

2 эт. 31.10. – 14.11.2016 г. 

(с использованием ДОТ) 

3 эт. 16.11. – 24.11 2016 г. 

4 эт.27.01.2017-28.01.2017 г. 

5.  
Сараева Н.А. 

учитель географии 

«Развитие качества преподавания географии в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» 

1 эт. 31.01. – 11.02.2017 г. 

2 эт. 14.02. – 04.03.2017 г. 

(с использованием ДОТ) 

3 эт. 09.03. – 18.03. 2017 г. 

6.  
Аржанова Т.Ю. 

учитель английского языка 

«Развитие качества преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования» 

1 эт. 06.02. – 16.02.2017 г. 

2 эт. 17.02. – 25.03.2017 г. 

(с использованием ДОТ) 

3 эт. 27.03. – 06.04. 2017 г. 
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7.  
Федорова И.Л. 

учитель физики 

«Развитие качества преподавания физики в условиях 

введения и реализации ФГОС  

общего образования» 

1 эт. 27.02. – 07.03.2017 г. 

2 эт. 29.03. – 18.03.2017 г. 

(с использованием ДОТ) 

3 эт. 20.03. – 30.03 2017 г. 

8.  
Рябкова А.А. 

педагог-психолог 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» 

1 эт.08.02. – 19.02.2017 г. 

2 эт.20.02. – 14.03.2017 г. 

(с использованием ДОТ) 

3 эт. 14.03 – 24.03. 2017 

г. 

 

 

IV. Методическая работа 

 

Методическая тема: «Индивидуальные образовательные маршруты как средства развития личности: от школы массовой к школе 

личностного роста» 

 

Цель: обеспечение условий для целенаправленно проектируемой дифференцированной   образовательной программы, обеспечивающей 

самоопределение и  самореализацию личности. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение высокого методического уровня педагогов.  

2. Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей.  

3.Создание образовательных маршрутов с целью обеспечения получения основного и общего среднего образования каждому ученику на 

максимально возможном  качественном уровне   в соответствии  с индивидуальными возможностями личности. 

4. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей .  

5. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов в режиме создания единого 

информационного пространства.  

6. Создание программно- методического и кадрового обеспечения внедрения стандарта общего образования.  

7. Создание условий для выявления и  поддержки талантливых детей.    

8. Создание условий для инновационной деятельности образовательного учреждения. 
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Формы методической работы 

• Педагогический совет 

• Методический совет 

• Методические объединения, творческие группы педагогов 

• Методический семинар 

• Обобщение опыта работы 

• Открытые уроки 

• Аттестационные мероприятия 

• Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

• Предметные недели и декады 

• Педагогический мониторинг 

 

Основные направления деятельности: 

Направление 1.  Управление методической работой 

Задача:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы.  

 

Заседание методического совета школы:  

Август 
Заседание №1 

"Индивидуализация обучения  как средство повышения качества образования" 

1)Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год. 

2) Утверждение рабочих программ, программ факультативных курсов, элективных 

курсов, кружков. 

3)Анализ итогов ГИА 2015-2016 уч. года. 

4) Создание временных творческих групп  по актуальным проблемам образования. 

5) Процедура аттестации педагогических кадров в 2016-2017 учебном году   

Зам директора по УВР, 

руководитель школьного 

научного общества, 

руководители творческих групп 
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Ноябрь 
Заседание №2 

«Обеспечение качественного образовательного процесса на этапе реализации 

ФГОС ООО в 7 классах». 

 

Зам директора по УВР, 

руководитель школьного 

научного общества, 

руководители творческих групп 

Декабрь 
Заседание №3 

«Проектная деятельность школьников» 

 

Зам директора по УВР, 

руководитель школьного 

научного общества, 

руководители творческих групп 

Январь  Заседание № 4 

"Индивидуальная работа с учащимися как средство повышения качества 

обучения в школе " 

 

Зам директора по УВР, 

руководитель школьного 

научного общества, 

руководители творческих групп 

Март Заседание № 5 

«Оценка достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО в 7 классах» 

1. Зона ближайшего развития подростка как основа определения планируемых 

результатов в 7 классах. 

2. Система оценки личностных результатов в 7 классах.  

3. Система оценки метапредметных результатов в 7 классах.  

4. Система оценки предметных результатов в 7 классах.  

5. Отражение планируемых результатов в рабочих программах учителей. 

Зам директора по УВР, 

руководитель школьного 

научного общества, 

руководители творческих групп 

Май Заседание № 6  

"От школы массовой к школе личностного роста" 

1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана на 2017-2018 учебный год. 

3) Обсуждение проекта учебного плана школы на 2017/2018учебный год 

Зам директора по УВР, 

руководитель школьного 

научного общества, 

руководители творческих групп  
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Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 

современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

• Семинары 
Проведение городского семинара: «Дистанционные образовательные технологии как средство повышения качества обучения 

математики в условиях реализации ФГОС» 
 

• Работа школьных методических объединений 

№ Содержание работы Сроки Результат 

1 Утверждение, согласование плана работы МО на 2016–2017 учебный год, 

организация его  выполнения. Анализ результатов экзаменов. 

Итоги учебной работы за 2015–2016учебный год. 

сентябрь план работы МО 

 

2 Организация индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся в процессе обучения. 

октябрь графики консультаций, 

открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

3 Внедрение нового учебно-лабораторного оборудования и цифровых 

ресурсов в работу учителей математики и естественнонаучного цикла 

ноябрь Повышение качества уроков и 

внеурочных занятий 

4 Повышение информационной грамотности педагога. Создание 

собственного педагогического сайта. 

декабрь Помощь в создании собственных 

сайтов 

5 Помощь в организации дистанционной работы январь Повышение качества 

дистанционной работы 

6 Разработка и использование ЦОР. Формирование банка ЦОР. февраль Банк ЦОР 

7 Использование индивидуальных образовательных маршрутов для 

личностного развития учеников 

март семинар 

8 Научно-исследовательская деятельность ученика апрель Научно-практическая 

конференция 

9 Анализ работы методических объединений в 2016  

–2017 учебном году 

май отчет 

 

 

• Работа творческих групп 

o «ФГОС основного общего образования (7 класс)»,  руководитель Смирнова Е.А., зам. директора по УВР; 
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o «Применение дистанционных технологий на элективных занятиях в 10-11 классе», руководитель Смирнова Е.А.,  

зам. директора по УВР; 

o  «Использование электронных образовательных ресурсов в начальной школе», руководитель Анафонова Н.Н., 

учитель начальных классов; 

o «Проектная и научно-исследовательская деятельность учащихся», руководитель Нужнова О.К.,  учитель биологии; 

o «Школьные средства массовой информации», руководитель Евдокимова Л.Р.,  учитель русского языка и 

литературы.  

 

Направление 3.  Работа с педагогическими кадрами 

Задача: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта. 

Работа с молодыми специалистами 

№ Содержание работы Сроки Результат 

1. Изучение нормативной базы школы. Ведение школьной документации 

(рабочая программа, тематическое планирование, классный журнал) 

сентябрь 

 

знание нормативно-правовой базы 

 

2. 

 

Особенности оформления учебной документации современного педагога октябрь оказание методической помощи 

3. Подготовка учителя к уроку. План урока.  ноябрь оказание методической помощи 

4. 

 

Требования к анализу урока и деятельности учителя на уроке. Типы и формы 

уроков. Практикум «Самоанализ урока». Посещение уроков учителей 

декабрь 

 

практические рекомендации по 

самоанализу деятельности молодым 

педагогам 

5. 

 

Овладение методами преподавания предмета и воспитания школьников январь –

февраль 

оказание методической помощи 

6. 

 

Профессиональный рост учителя. Способы повышения мотивации к 

профессиональному росту 

март – апрель выявление проблем, поиск путей их 

устранения 

 

 

 

Направление 4.  Работа с учащимися 

Задача:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  учащихся. Выявление и накопление успешного 

опыта работы педагогов в данном   направлении. 
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№ Методы Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Исследование мотивации к учению и 

выбору профиля обучения 
• анкетирование обучающихся 8, 9 классов 

для формирования групп по 

предпрофильной подготовке;  

• анкетирование обучающихся 10-х классов 

для определения запросов по 

комплектованию групп для занятий в 

ресурсном центре;  

• тестирование обучающихся 11 классов для 

определения направлений подготовки к  

сдаче выпускных экзаменов 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. дир. по УВР, ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

2. Психологическое сопровождение 

введения ФГОС основного 

образования 

• Реализация программы психологического 

сопровождения введения ФГОС начальной 

и основной школы 

В течение года психолог 

3. Исследование адаптации 

обучающихся при переходе на новую 

ступень обучения 

• анкетирование обучающихся 5, 10 классов октябрь Зам. дир. по УВР, 

классные руководители, 

психолог 

4. Исследование психологических 

особенностей детей с ограниченными 

возможностями 

• Беседы с преподавателями, классными 

руководителями, медицинским работником, 

родителями 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. дир. по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

психолог 

5. Работа с одаренными детьми • формирование индивидуальных маршрутов 

для одаренных детей, 

• организация школьного этапа предметных 

олимпиад, 

• подготовка к городскому этапу, 

• участие в конкурсах и олимпиадах, 

•  

• Работа школьного научного общества 

«Омега», 

• создание школьного интеллектуального 

клуба, 

• создание научно-исследовательских 

проектов, 

Сентябрь – 

октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

В течение года 

В течение года 

Ноябрь 

В течение года 

Апрель 

Зам. дир. по УВР, 

классные руководители, 

руководители МО, 

учителя-предметники, 

педпагог-психолог, 

руководитель школьного 

научного общества 
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• подготовка и проведение школьной научно-

практической конференции 

6. Исследование мотивации 

обучающихся в ходе реализации 

плана по подготовке к итоговой 

аттестации в 9,11  классах 

• Анкетирование обучающихся и родителей 

• Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 

• Систематическое информирование 

обучающихся и родителей 

В течение года 

 

Зам. дир. по УВР, ВР, 

классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

7.  Исследование отношения 

обучающихся и родителей к 

процессу обучения в МБОУ СОШ  

N 31 

• Анкетирование обучающихся и родителей 

• Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 

• Систематическое информирование 

обучающихся и родителей 

В течение года 

 

Зам. дир. по УВР, ВР, 

классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

 

 
Направление 5. Инновационная деятельность 

 

• Тема: «Внедрение элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательную 

деятельность» в рамках городской творческой лаборатории 

 Цель: предоставление учащимся школы доступа к качественному образованию. 

Направления деятельности: 

1. углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или вне школьного курса; 

2. подготовка школьников к поступлению в учебные заведения определенного профиля; 

3. ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников по определенным предметам школьного цикла; 

4. базовый курс школьной программы для учащихся, не имеющих возможности по разным причинам посещать школу вообще или в 

течение какого-то отрезка времени; 

5. дополнительное образование по интересам; 

6. Ресурсы Интернет как средство совершенствования ИКТ – компетентности педагогов. 
 

Задачи: 

1.  Создание системы формирования ИКТ-компетентности администрации и педагогов. 

2. Совершенствование управленческой деятельности на основе использования ИКТ.       

3. Освоение и внедрение дистанционных форм организации интеллектуального развития учащихся школы;  
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4. Освоение дистанционных форм профильного обучения учителями и учащимися; 

5. Создание условий для участия учителей в дистанционных педагогических советах, форумах, чатах и конкурсах; 

6. Диагностика уровня освоения технологий открытого образования учителями и учащимися. 

7. Внедрения мониторинга формирования ИКТ-компетентности администрации и педагогов, и учащихся. 

8.  Формирование единой базы данных об использовании ИКТ в образовательном процессе педагогами школы. 

9. Пополнение школьноймедиатеки.  

10. Расширение материально-технической базы процесса информатизации. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня освоения технологий открытого образования: 

� использование ресурсов Интернет в образовательных целях учителями  90%-100%; 

� использование ресурсов Интернет в образовательных целях учащимися 5-11 классов 50% -75%; 

� участие учителей в дистанционных педагогических советах, форумах, чатах и конкурсах 40%-60%. 

2. Участие 20%-30% учителей в организации дистанционных интеллектуальных  конкурсов и турниров. 

3. Повышение уровня компетентности по работе с электронными источниками информации.  

4. Повышение эффективности и качества управленческой деятельности за счет использования ИКТ: создание информационного 

взаимодействия между администрацией и педагогами (отчетность, контроль и учет успеваемости и качества образования, 

взаимообмен информацией в электронном виде). 

5. Участие учеников школы в Интернет-конкурсах и дистанционном обучении до 50% 

6. Создание электронного сайта учителя. 

План работы 

№ Содержание работы Сроки Результаты 

1. Совещание при администрации с участниками ГТЛ «Внедрение элементов 

электронного обучения и дистанционных образованных технологий в 

образовательную деятельность»: 

-анализ работы по внедрению ДОТ в МБОУ г. Мурманска СОШ №31 

 - планирование работы на 2016-2017 учебный год   

сентябрь  составление плана работы    

(Смирнова Е.А.) 
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2. Обновление нормативно-правовых актов, регламентирующих использование 

ЭО  и ДОТ в образовательном процессе 

сентябрь  Локальные акты, 

регламентирующие ДО (Смирнова 

Е.А.) 

3. Утверждение списка учащихся, преподавателей – участников реализации 

электронного обучения 

сентябрь  Составление списка  

4. Изучение различных форм организации ЭО Октябрь-

ноябрь 

Повышение качества ДОТ  

5. Регистрация новых преподавателей. октябрь Повышение качества ДОТ 

(ВласюкА.Е.) 

6. Подготовка материалов на муниципальный конкурс официальных Web-

сайтов образовательных учреждений 

октябрь - 

декабрь 

Участие в конкурсе (Власюк А.Е.) 

7. Разработка критериев, средств и систем контроля качества ЭО и ДОТ декабрь Повышение качества ДОТ 

8. Проведение городского семинара: «Дистанционные образовательные 

технологии как средство повышения качества обучения математики в 

условиях реализации ФГОС» 

январь Обмен опытом Смирнова Е.А., 

учителя математики 

9. Развитие материально-технической базы: 

-приобретение мультимедийных комплексов; 

- приобретение программного обеспечения; 

- развитие локальной сети, поддерживающей участников реализации ДОТ. 

учебный год улучшение материально –

технической базы для реализации 

ДОТ 

10. Консультирование педагогических работников школы Октябрь, 

декабрь, 

январь, 

март, май 

Протокол заседаний творческой 

группы Смирнова Е.А. Сидорова 

А.В.  

11. Накопление материалов, для организации дистанционных курсов и для 

создания информационного банка данных по реализации ДОТ. 

Сентябрь -

апрель 

Разработка дистанционных 

курсов, создание 

информационного банка 

12. Обновление страниц "Научное общество" и “Ресурсный центр” на школьном 

сайте 

ноябрь–май Активизация научно-

исследовательской работы  

(Смирнова Е.А., Власюк А.Е.) 
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13. Участие в конференции «Информатизация образования – от идеи к 

воплощению»  

март Обмен опытом (Смирнова Е.А.) 

14. Поддержка сайта ОУ, создание собственных сайтов учителями ОУ В течение 

года  

  

 Создание собственных сайтов 

учителей школы, передача 

информации через сайты 

преподавателей 

15. Размещение обучающих (дидактических и методических) материалов,  

информационного банка данных на  сайте школы  

В течение 

года 

Заполнение сайта школы 

структурированной информацией 

16. Обновление материалов на сайте дистанционного образования. В течение 

года 

обмен информацией между 

участниками реализации ДОТ   

через СЭДО МБОУ г.Мурманска 

СОШ №31  

17. Консультирование педагогических работников школы Октябрь, 

декабрь, 

январь, 

март, май 

Протокол заседаний творческой 

группы Смирнова Е.А. Сидорова 

А.В.  

18. Использование сервисов и ресурсов образовательного портала ЕИОС 

Мурманской области в образовательной деятельности. 

В течение 

года 

Повышение качества ДО 

19. Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, курсах детей и 

преподавателей 

В течение 

года 

Расширение и углубление знаний, 

повышение интереса к предметам 

20. Использование возможностей ДОТ для повышения  качества знаний 

учащихся. 

 В течение 

года 

Обучение на дистанционных 

курсах по предметам или 

внеурочной  деятельности 

21. Участие педагогических работников в обучающих вебинарах и семинарах В течение 

года 

Накопление опыта 

22. Анализ работы школы по использованию дистанционного образования  Май Отчёт 
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• Тема: «Внедрение ФГОС ООО в 7 классах» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационно-правовая деятельность 

1.1 Информационные совещания с учителями, работающими в 7 классах по введению 

ФГОС 

Август  Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А. 

1.2 Внесение изменений в локальные акты, обеспечивающие введения ФГОС ООО Сентябрь  

по 

необходимости 

Директор школы 

 Зам. директора  

2. Подготовка педагогических и управленческих кадров  

к внедрению стандартов нового поколения 

2.1 Организация и проведение семинаров по проблемам введения ФГОС ООО в 7 классе В течение года Руководители  МО, 

Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А. 

2.2 Семинар «Создание рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО» Август  Смирнова Е.А. 

2.3 Диагностика педагогов 7 классов по критериям готовности и затруднений к введению 

ФГОС ООО 

Сентябрь Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А.,  

психолог 

2.4 Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

В течение года Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А., 

руководители МО 

2.5 Формирование заявки на курсовую подготовку учителей предметников, работающих 

по ФГОС 

В течение года Неспанова В.П. 

3. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС 

3.1 Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС Сентябрь  Багурина С.А. 

4. Создание методического обеспечения введения ФГОС 

4.1 Организация консультационной помощи  вопросам введения ФГОС  сентябрь  Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А. 

4.2 Участие в городских и областных семинарах-совещаниях по сопровождению ФГОС В течение года Зам. директора, 

учителя-предметники 

4.3 Разработка и согласование с учредителем годового календарного учебного графика август  Багурина С.А. 

4.4 Обеспечение школы учебной и учебно-методической литературой под ФГОС ООО   июнь – август  Смирнова Л.В. 

библиотекарь 
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4.5 Разработка учебных программ школы по учебным предметам, программ по 

отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) 

плана 

Июнь – август   Учителя, работающие в 

7 классах 

4.6 Разработка (на основе примерных программ внеурочной деятельности и утверждение 

программ внеурочной деятельности школы 

август  Южакова Н.Н.,  

руководители 

объединений 

4.7 Корректировка  образовательной программы школы Июнь – август  Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А., 

Южакова Н.Н. 

4.8 Создание комплексных проверочных работ, направленных на диагностику УУД и 

предметных знаний и умений обучающихся 5-7 классов 

Сентябрь, Март  Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А., 

учителя -предметники 

5. Создание информационного обеспечения ФГОС 

5.1 Организация отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО сентябрь– май  Неспанова В.П.,  

 Создание системы электронного информирования через сайт школы В течение года Смирнова Е.А., 

Власюк А.Е. 

5.2 Информирование родителей через родительские собрания об особенностях обучения 

школьников по ФГОС 2 поколения 

сентябрь, 

апрель 

Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А., 

Южакова Н.Н. 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

6.1 Обеспечение образовательного процесса в 7-х классах мультимедиа оборудованием В течение года  

6.2 Создание необходимых условий для организации общественного питания и работы 

медицинских учреждений, контроль за данной деятельностью 

сентябрь   

7. Совещания при завуче 

7.1 Организация дистанционного обучения – итоги и перспективы. Октябрь  Смирнова Е.А. 

7.2 Итоги классно – обобщающего контроля по проблеме «Формирование общеучебных 

умений и навыков у учащихся 5 классов в период адаптации к условиям обучения на 

второй ступени школы». Реализация ФГОС ООО в 7 классах. 

Ноябрь Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А.,  

Южакова Н.Н., 

психолог 

7.3 Инновационные технологии, направленные на реализацию ФГОС Декабрь,  

 

Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А. 

7.4  «Организация дистанционных консультаций на основе личного сайта учителя» Январь 

 

Смирнова Е.А. 

7.5 Организация проектной и исследовательской деятельности школьников на уроке и во Февраль Смирнова Е.А. 
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внеурочной деятельности  

7.6  «Итоги реализации ФГОС за 2016-2017 учебный год и задачи на 2017-2018 учебный 

год» 

Май 

 

Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А.,  

Южакова Н.Н., 

психолог 

9. Методическая работа 

9.1 Методический семинар «Обеспечение качественного образовательного процесса на 

этапе реализации ФГОС ООО в 7 классах» 

Ноябрь  Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А.,  

Южакова Н.Н. 

9.2 Методсовет «Проектная деятельность школьников» Декабрь Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А. 

9.3 Методсовет «Индивидуальная работа с учащимися как средство повышения качества 

обучения в школе» 

Январь  Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А.,  

Южакова Н.Н. 

9.4 Методический семинар «Оценка достижения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО в 7 классах» 

Март  Неспанова В.П., 

Смирнова Е.А.,  

Южакова Н.Н. 

 

 

V. План воспитательных мероприятий 

Цель: создавать условия для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной 

на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющей 

ориентироваться в современных условиях.  

 

Приоритетные направления 

воспитательной работы 

Названия мероприятия Дата проведения 

"Гражданско-патриотическое"  

 

 

Урок Мира, посвященный 100 - летию города -героя Мурманска 1 сентября 

День Знаний. Классный час сентябрь 

Урок, посвященный годовщине трагических событий в Беслане 3 сентября 

День пожилого человека. Поздравление. Участие в мероприятии октябрь 
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 "Мой Мурманск", посвященный 100-летию основания города октябрь 

Конкурс фотографий "Мурманск в объективе" сентябрь 

Видео-поздравления города сентябрь 

Сто причин любить наш город сентябрь 

Акция "100 пятерок" к 100-летию Мурманска в рамках акции "Я 

гражданином быть обязан" 

сентябрь 

Городской легкоатлетический пробег "Мой Мурманск" октябрь 

Урок Мужества, посвященный 72-годовщине разгрома немецко-

нацистских захватчиков  в Заполярье (встреча с ветеранами ВОВ  

и тружениками тыла) 

октябрь 

"Бессмертный полк ", шествие 

День воинской славы, 27 января - День полного освобождения 

Советскими Войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-нацистскими войсками 

октябрь-май 

 

январь 

День воинской славы. День разгрома советскими войсками 

немецко - нацистских войск в Сталинградской битве. (1943 год) 

февраль 

День воинской славы. Уроки Мужества "День защитников 

Отечества" 

февраль 

Оборонно-спортивная игра "А ну-ка, парни!" к 23 февраля февраль 

5-дневные сборы юношей 10-ых классов апрель 

Организация и проведения "Дня призывника" октябрь, апрель 

Уроки Мужества, встреча с ветеранами ВОВ, тружениками тыла. май 

"Ветеран живет рядом!", посещение ветеранов на дому. май 

"Цветы солдату", возложение цветов к памятникам май 

"Нравственное и духовное воспитание 

 

 

 

"4 Ноября" - День народного единства. Классный час. ноябрь 

"Толерантность - путь к миру!". Классный час ноябрь 

"День матери". Коллективное творческое дело. ноябрь 

"12 декабря - День Российской Конституции". Классный час  декабрь 
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 21 февраля - Международный день русского языка. Классный час февраль 

"2017 - год экологии в России". Классный час апрель 

Лекции «За Нравственность» в течении года 

Просмотр спектаклей, кинофильмов (коллективный просмотр и 

обсуждения) 

в течение года 

Диагностика уровня развития нравственных качеств личности май 

Классный час, посвященный Международному дню семьи май 

День славянской письменности. Классный час май 

"Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству" 

"Мои интересы. Сеть дополнительного образования СОШ № 31 и 

в г. Мурманске" (информация по занятости в объединениях 

дополнительного образования). 

Выборы актива класса. Планирование мероприятий на 1 

полугодие 

сентябрь 

" Поздравительная открытка" ко Дню учителя и 8 Марта октябрь - март 

Психологические характеристики профессии октябрь 

"А у нас Новый год". Новогодний вечер декабрь 

День «Святого Валентина» февраль 

Масленица март 

Конкурс кулинарного творчества "А ну-ка, девушки!" март 

День смеха и шуток апрель 

Последний звонок май 

Посещение музеев, выставок, нравственно-эстетической 

направленности 

в течение года 

Встреча с предстателями ВУЗов и ССУЗов в течение года 

Генеральная уборка кабинетов 1 раз в четверть 

Проведение городских субботников октябрь - май 
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"Интеллектуальное воспитание" Участие в НПК, олимпиадах октябрь-март 

Посещение музеев, выставок, способствующих 

интеллектуальному развитию 

в течение года 

Методика "Адаптация в 1-х, 5-х, 10-х классах"  сентябрь 

21 февраля - Международный день русского языка. Классный час 

Мониторинг знаний 

февраль 

февраль 

"2017 год - год экологии в России" апрель 

"День славянской письменности" май 

Освещение вопросов успеваемости на родительском собрании 1 раз в четверть 

Индивидуальные беседы классного руководителя и учителей-

предметников с родителями учащихся. 

в течение года 

"Здоровьесберегающее воспитание" "День здоровья". Спортивно-массовое мероприятие сентябрь 

Городской легкоатлетический пробег "Мой Мурманск" октябрь 

Чемпионат школы по волейболу ноябрь 

"Здоровый образ жизни" в рамках декады SOS. Классный час декабрь 

Спортивные состязания в рамках декады SOS. декабрь 

Чемпионат города по волейболу январь 

Классный час, рациональное питание март 

"Профилактика туберкулезных заболеваний". Классный час март 

Спортивный конкурс "А ну-ка, парни" февраль 

Спортивный конкурс "А ну-ка, девушки" март 

"Европейская неделя иммунизации". Час беседы апрель 

Городской легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы май 

"День здоровья". Спортивно-массовое мероприятие сентябрь 

Городской легкоатлетический пробег "Мой Мурманск" октябрь 

"Социокультурное и медиакультурное 

воспитание" 

"Учимся разрешать конфликты". Тестирование октябрь 

Профилактика экстремизма . Классный  час   октябрь 

 "4 ноября - День народного единства ". Классный  час октябрь 

"Толерантность - путь к миру". Классный  час ноябрь 

"Мы в ответе за свои поступки" (профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних). Классный  час 

февраль 

"Культуротворческое и эстетическое " Мой Мурманск", посвященный 100-летию основания города. октябрь 
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воспитание" Классный  час 

"12 декабря - День Российской Конституции". Классный  час  декабрь 

Творческий номер "А у нас  Новый год!" декабрь 

Украшение кабинета к празднованию нового года декабрь 

21 февраля - международный день русского языка. Классный  час февраль 

"Великие женщины России". Классный  час март 

Мы будем вечно прославлять ту женщину. чье имя мать. Концерт март 

"2017 - год экологии в России" апрель 

"12 апреля - День космонавтики". Классный  час апрель 

"День славянской письменности". Классный  час  май 

Посещение театра в течение года 

"Правовое воспитание и культура  

безопасности" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный классный час "Правила безопасности в школе 

и по дороге домой.  Вводный инструктаж" (устав школы, Правила 

поведения учащихся, Требования к одежде учащихся) 

1 сентября 

"Соблюдение правил пожарной безопасности. Инструктаж по 

быстрой эвакуации из здания школы". Классный  час 

сентябрь 

Постановление Правительства РФ от 23.10.93 г. -  утверждение 

"Правил дорожного движения". Классный час 

сентябрь 

Закон РФ "О безопасности дорожного движения". 

Административная и уголовная ответственность за нарушения 

ПДД. Классный  час 

сентябрь 

"Правила безопасности" (безопасное поведение обучающихся на 

воде в зимний период, зимняя погода и безопасность). Классный  

час 

ноябрь 

"Мои права" в рамках Недели правовых знаний. Интернет-урок 

"Имею право - знать" 

ноябрь 

"Специальный транспорт и особенности его движения." Классный  

час 

декабрь 

"Автомобиль. Его технические данные. Знание автомобильного 

транспорта для экономики страны". Классный  час 

декабрь 

"12 декабря - День Российской Конституции". Классный  час  декабрь 

Повторный инструктаж по правила безопасности в ОУ. Беседа 

"Правила поведения обучающихся в условиях аномально низких 

температур".  Классный  час 

январь 
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"Обязанности водителей, пешеходов, автомобилей". Классный  

час 

 январь 

"Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного 

движения." Классный  час 

январь 

"Мы в ответе за свои поступки" (профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних). Классный  час 

февраль 

"Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина". Классный  

час 

март 

"Основные требования по обеспечению безопасной езды на 

мопеде, мотоцикле". Классный  час 

март 

"Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного 

движения". Классный  час 

апрель 

"Правила движения по улицам и дорогам". Классный  час апрель 

"Правила поведения в период таяния льдов". Классный  час апрель 

"Воспитание семейных ценностей" Выбор родительского комитета. Знакомство родителей с 

программами профильного обучения, с программами воспитания 

сентябрь 

Родительские собрания: 

- особенности организации учебного труда школьника и роль  

родителей в этом процессе; 

- режим дня школьника и его роль в успешности учения 

1 раз в четверть 

"Воспитание семейных ценностей" Выбор родительского комитета. Знакомство родителей с 

программами профильного обучения, с программами воспитания 

сентябрь 

Родительские собрания 1 раз в четверть 

Индивидуальные встречи и беседы с родителями в  течение года 

 "Формирование коммуникативной 

культуры" 

 

 

 

Поздравляем именинников в течение года 

Новогодние и творческие номера декабрь 

День «Святого Валентина» февраль 

Поздравление юношей класса с 23 февраля февраль 



 

24 

 

Масленица март 

Поздравление девушек с 8 Марта март 

Совместные праздники и мероприятия в течение года 

"Экологическое воспитание" Генеральная уборка кабинета 1 раз в четверть 

Проведение городских субботников октябрь, май 

Работа по благоустройству школы и ее территории в течение года 

 

VI. Развитие государственно-общественного управления 

№ 

п/п 

Направления работы и мероприятия Ответственные Сроки Отметка 

о 

выполне

нии 

Работа Совета учреждения: 
 

1. «Выборы председателя Совета учреждения. Утверждение 

направлений работы Совета учреждения в 2016/2017 уч.г. 

Утверждение Публичного доклада за 2015/2016 уч.г.» 

Директор школы Сентябрь 2016г.  

2. «Создание в школе равных возможностей для получения 

качественного и доступного образования, позитивной 

социализации обучающихся 1-11 классов (на основе анкетирования 

родителей и обучающихся)» 

Директор школы; 

педагог-психолог; 
члены Совета учреждения 

Декабрь 2016г.  

3. «Результаты контроля выполнения СаНиП в школьной 

столовой» 

Члены Совета учреждения Март 2017 г.  

Работа с родителями 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы Сроки  Ответственные 

 

I. Общешкольные родительские собрания, лектории 

1. Родительский лекторий: 

«Адаптация первоклассников к школе»  

 «Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения» 

«Адаптация десятиклассников к новым условиям профильного обучения» 

 
1-АБВ 

5-АБ 

10-АБ 

Сентябрь 

2016 

зам. директора ВР 

педагог-психолог 

кл. руководители 

2. Общешкольное родительское собрание «Вредные привычки. Как от них уберечься» 

 

4-5 Ноябрь 

2016 

зам. директора ВР 

соц. педагог 

педагог-психолог 

3. Общешкольное родительское собрание «Организация досуга ребенка как одна из форм 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних». 

 

6-7 Февраль 

2017 

зам. директора ВР 

соц. педагог 

 

4.  «Как помочь детям в самоопределении.  Помощь в психологической подготовке к 

экзаменам нашим детям» 

9-АБ 

11-АБ 

Апрель 

2017 

психолог 

кл. руководители 

II.    Тематика рекомендуемых классных родительских собраний: 

 

класс  I четверть (сентябрь) II четверть (декабрь) III четверть (март) IV четверть (май) 

1 

класс 

«Трудность адаптации 

первоклассников в школе» 

«Особенности мыслительной 

деятельности младших школьников. 

Значение семьи в ее развитии» 

«Эмоциональный мир 

ребенка. Его значение и пути 

развития» 

«Итоговое собрание 

за год» 

2 

класс 

«Физическое развитие младшего 

школьника в школе и дома» 

«Агрессивные дети. Причины и 

последствия детской агрессии» 

«Наказание и поощрение в 

семье» 

«Итоговое собрание 

за год» 

3 

класс 

«Значение общения в развитии 

личностных качеств ребенка» 

«Трудовое участие ребенка в жизни 

семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных 

качеств» 

«Воображение и его роль в 

жизни ребенка» 

«Итоговое собрание 

за год» 

4 

класс 

 

«Физиологическое взросление и 

его влияние на формирование 

познавательных и личностных 

качеств ребенка» 

«Учебные способности ребенка. Пути 

их развития на уроке и во внеурочной 

деятельности» 

«Речевые навыки и их 

значение в дальнейшем 

учении школьников» 

«Итоговое собрание 

за 4 года обучения» 

5 

класс 

Трудности адаптации ребенка к 

обучению в 5 классе» 

«Проблемы общения и их значение в 

жизни школьника» 

Культурные ценности и их 

развитие у детей в семье» 

«Итоговое собрание 

за год» 

6 «Роль книги в развитии «Физическое развитие школьника и «Результативность школьного «Итоговое собрание 
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класс интеллектуальных и личностных 

качеств человека» 

пути его совершенствования» урока. От чего она зависит?» за год» 

7 

класс 

«Половые различия и половое 

созревание. Проблемы и 

решения» 

«Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика» 

«Воля и пути ее 

формирования у учащихся» 

«Итоговое собрание 

за год» 

8 

класс 

«Роль семьи в развитии 

моральных качеств подростка» 

«Способности и роль семьи в 

развитии способностей» 

«Психологические и 

возрастные особенности 

подростка». 

«Итоговое собрание 

за год». 

9 

класс 

«Помощь семьи в правильной 

ориентации ребенка» 

«Анализ успешности учебной работы 

учащихся» 

«Трудный ребенок. Какой 

он?» 

«Собрание, 

посвященное 

экзаменам» 

10 

класс 

«Особенности организации 

учебного труда школьника и  

роль родителей в этом процессе» 

«Режим дня школьника и его роль в 

успешности учения» 

«Воспитание ответственности 

у взрослых детей» 

«Итоговое собрание 

за год» 

11 

класс 

«Особенности физического 

воспитания в 11 классе» 

«Результативность учебы учащихся 11 

классов за I полугодие» 

«Значимость выбора в жизни 

человека» 

«Итоговое собрание» 

 

VII. Укрепление методической базы 

№ 

п/п 

Направления работы и мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Паспортизация учебных кабинетов Зав.уч.кабинетами Сентябрь 2016  

2. Инвентаризация  Михеева О.А.,зам.дир.АХР   Ноябрь 2016  

3. Составление сметы расходов из федерального бюджета на 

2017 г. 

Багурина С.А., директор школы Ноябрь 2016  

4.  Составление сметы расходов из местного бюджета на 2016 г. Багурина С.А., директор школы Ноябрь 2016  

 

 

VIII. Приложения: 
 

1. План проведения внутришкольного контроля (отв. Неспанова В.П.,Смирнова Е.А.зам.дир.УВР) 

 

2. План подготовки школы к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ (отв. Неспанова В.П., зам.дир.УВР) 


