
План развития государственно-общественного управления. 

 
№ 

п/п 

Направления работы и мероприятия Ответственные Сроки Отметка 

о 

выполне

нии 

Педагогические советы: 
1. «О состоянии и основных направлениях развития образования в 

МБОУ СОШ № 31.Работа «Электронной школы. Организация 

горячего питания Утверждение руководителей методических 

объединений, методического совета, школьного научного 

общества, ответственного за ГО и ЧС, руководителя 

спортивного клуба» 

Багурина С.А., директор школы, 

 
Август 2015 г.  

2. Итоги работы школы за 2014/2015 уч.г. Утверждение проекта 

программы «Повышение качества образования в МБОУ  

г. Мурманска СОШ № 31 в 2015-2018 уч.г.».  

Работа экспериментальной площадки по дистанционному 

обучению в 2015/2016 уч.г. 

Багурина С.А., директор школы, 

Неспанова В.П, Смирнова Е.А. 

зам.дир.УВР 

 

Сентябрь 2015г.   

3. «На пути к новому обучению. Адаптация 5-классников» Неспанова В.П, зам.дир.УВР. Кл. 

руководители 5-х кл..; 

учителя начальной школы 

 Ноябрь 2015 г.  

4. «Организация работы школы по спортивно-патриотическому 

воспитанию» 

Южакова Н.Н., зам. дир. по ВР 

Смирнова О.С., рук. Мо уч. физ. 

культуры 

Февраль 2016 г.  

5. Индивидуальный образовательный маршрут как средство 

личностного развития 

Смирнова Е.А., зам.дир.УВР Апрель-май 

2016 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 2016 г.  

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

Заместители директора УВР  
Июнь 2016 г.  

Работа Совета учреждения: 
 

1. «Выборы председателя Совета учреждения. Утверждение 

направлений работы Совета учреждения в 2015/2016 уч.г. 

Утверждение Публичного доклада за 2014/2015 уч.г.» 

Директор школы Сентябрь 2015г.  

2. «Создание в школе равных возможностей для получения Директор школы; Декабрь 2015 г.  



качественного и доступного образования, позитивной 

социализации обучающихся 1-11 классов (на основе анкетирования 

родителей и обучающихся)» 

педагог-психолог; 

члены Совета учреждения 

3. «Результаты контроля выполнения СаНиП в школьной 

столовой» 

Члены Совета учреждения Март 2016 г.  

Работа с родителями 
№ 

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 

2015 

зам. директора ВР 

педагог-психолог 

кл. руководители 

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

 

4-5 Ноябрь 

2015 

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 

2016 

зам. директора ВР 

соц. педагог 

 

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

экзаменам нашим детям» 

9-АБ 

11-АБ 

Апрель 

2016 

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 

класс 

«Роль книги в развитии 

интеллектуальных и личностных 

качеств человека» 

«Физическое развитие школьника и 

пути его совершенствования» 

«Результативность школьного 

урока. От чего она зависит?» 

«Итоговое собрание 

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» 

 
 


