Организация методической
работы школы,
направленной на
повышения
педагогического мастерства

1.Корректировка Рабочих программ
на основе результатов учебного
года.
2.Организация школы молодого
педагога с наставничеством.
3.Контроль за работой педагогов,
имеющих низкие результаты в
обучении.
4.Организация семинаров и
конференций по теме внедрения
передового опыта педагогов
новаторов.

Выполнено

Организация работы с
одарёнными детьми

1. Организация обучающихся на
участие в конкурсах проектов, в
олимпиадах.
2. Организация факультативов.
3. Организация дополнительного
образования на базе школы.
4. Организация дистанционного
обучения по углублённым
программам.

Выполнено

Обеспечение физического
развития учащихся,
использование
здоровьесберегающих
технологий в учебном
процессе

2. Организация динамической
паузы в начальной школе.
3.Составление рационального
расписания уроков, исключающего
перегрузки учащихся.
4. Организация дополнительного
образования учащихся с
обязательными спортивными
секциями и занятия корригирующей
гимнастикой.
5.Обязательное включение
физкультурных пауз во время
урока.

Выполнено

Организация
воспитательных
мероприятий,
направленных на
повышение положительной
учебной мотивации у
обучающихся.

1.Организация обучающихся на
участие в различных конкурсах,
соревнованиях, предметных
неделях, акциях, декадах.
2.Организация конкурса «Лучший
класс».

Выполнено

Обеспечение физического
развития учащихся,
использование
здоровьесберегающих
технологий в
воспитательном процессе.

1.Организация конкурса «Весёлые
старты!»
2. Организация спортивных
соревнований, походов.

Выполнено

Организация эффективной
работы с родительской
общественностью

1.Организация работы Совета
школы.
2. Проведение общешкольных
родительских собраний
3..Функционирование
родительских комитетов в классах.

Выполнено

1.Сотрудничество с КДН и ЗП
Привлечение социальных
партнёров к сотрудничеству муниципального образования город
Тула
2.Привлечение к сотрудничеству

Выполнено

Главы администрации
муниципального образования город
Тула
, работников муз.школы, ДК,
библиотеки , поликлиники.
3. Учреждение денежной премии
Главы муниципального образования
город Тула в области образования,
культуры и спорта

Организация мероприятий
на повышение навыков
самоуправления у
обучающихся.

1.Организация ученического
самоуправления, ШДР «Новые
люди».
2.Организация мероприятий,
проводимых обучающимися:
заседания, участие в проектах,
акциях.

Выполнено

Обеспечение открытости
школьного пространства

1.Функционирование школьного
сайта с еженедельным
обновлением.
2.Функцонирование электронных
дневников и журналов.
3.Оформление страничек педагогов
на школьном сайте с целью
обобщения педагогического опыта.
4.Ежегодный Публичный доклад
директора на школьном сайте.
5.Функционирование странички на
школьном сайте «Приёмная
директора»
1. Повышение уровня бытовой
комфортности пребывания в
учреждении и развитие
МТБ.(закупка УМК,
спортинвентаря, проведение
ремонтных работ и др.)
2. Создание условий для
возможности получения
образовательных услуг в
учреждении для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.
создание условий для персонала
организации. (Создание условий
работы по оказанию услуг для
персонала организации)
1.Курсы повышения
квалификации, дополнительное
профессиональное образование по
профилю педагогической
деятельности; консультации ;
семинары.
2.Повышение профессионального
уровня педагогических работников
3. Аттестация педагогов и
прохождение курсовой
подготовки, получение
специального образования
(высшего), анкетирование
родителей.

Выполнено

Инструктажи, тренинги,
консультации, родительские
собрания. Выполнение

Выполнено

Комфортность условий и
доступность получения услуг в
сфере образования, в том числе
для граждан с ограниченными
возможностями здоровья

Обеспечение и создание условий для
психологической безопасности и
комфортности в учреждении

Установление доброжелательных
взаимоотношений педагогических
работников с воспитанниками,

Выполнено

Выполнено

обучающимися, родителями.

мероприятий по обеспечению и
созданию условий для
психологической безопасности и
комфортности в учреждении, на
установлении взаимоотношений
педагогических работников с
воспитанниками..

Мониторинги направленные на
оценку уровня подготовки
обучающихся.

Мониторинг освоение
обучающимисяосновной
образовательной программы
Мониторинг удовлетворенности
родителями качеством
предоставленной услуги

Выполнено

