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ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно –педагогические мероприятия 

1.1 Педагогические советы: 

1. Педсовет-отчѐт «Анализ и диагностика работы школы за 2016-2017 учебный год. План работы 

образовательного учреждения на 2017 – 2018 учебный год». 
Август Администрация 

2. «Формирование компетенций учителя и учащихся как средство повышения качества 

образования». 

ноябрь Дунаева И. Н. , 

Вотинцева О.И., 

Никонова Е.Ю 

3. «Проблемное обучение как средство субъективизации в обучении школьников». 
 

Январь Дунаева И. Н., 

Вотинцева О.И, 

Никонова Е.Ю. 

4.«Развитие мотивации у учащихся как средство повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса». 

 

Март Дунаева И. Н.  

Вотинцева О.И. 

Никонова Е.Ю. 

1.2 Родительские собрания 

1.Общешкольные родительские собрания:   

Собрание 1. «Стратегия действий в интересах детей» 

1.Публичный доклад директора школы. 

2.Воспитание чувства патриотизма, межнациональной и межконфессиональной дружбы, 

противодействия вовлечения в экстремистскую деятельность 

3.Организация учебно-воспитательного процесса в школе. 

4. Выбор членов родительского комитета, управляющего Совета школы. 

Сентябрь Григорьева А.Б 

Никонова Е.Ю. 

Кл. рук. 1-11 классов 

Члены род. комитета 

Собрание 2. «Безопасное детство» 

1.Защита детей в сети Интернет. Что могут сделать взрослые? 

2.Безопасность детей на дорогах. 

3.Профилактика жестокого обращения с детьми в семье. 

4.Мудрые советы для родителей. 

5. Подготовка к итоговой аттестации. Нормативно-правовое сопровождение. 

Ноябрь Администрация    

 

Собрание 3. «Роль семьи в становлении ребѐнка» 

1.Здоровый образ жизни семьи –залог полноценного физического и психического здоровья 

Февраль Никонова Е.Ю         
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ребенка. 

2. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

3. Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения старшеклассников. 

4. Представление проектов «Активный день моей семьи» (выступление семей-победителей 

школьного конкурса проектов). 

Собрание 3 «Скоро – каникулы!» 

1.Внеурочная занятость как профилактика асоциального поведения подростков. 

2.Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация  

обучающихся. 

3.Организация летней оздоровительной кампании. 

4. Опасности, подстерегающие детей дома и на улице. 

Апрель Никонова Е.Ю. 

Школьный психолог 

1.3 Работа родительского комитета 

1. Анализ работы родительского комитета за истекший год, планирование работы на текущий год. Сентябрь Директор 

2. Заседания родительского комитета. Решение текущих вопросов. Один раз в месяц Директор 

1.4 Совещания при директоре 

1. Административные советы по подведению итогов работы, обсуждение плана работы на 

текущий месяц. 

2, 4  пятница Директор  

2. Планерка. Информация коллектива об итогах работы за истекший период, планирование 

работы на текущий месяц. 

Каждый 2,4 

вторник 

Директор, заместители 

директора 

3. Подведение итогов успеваемости и качества знаний. В конце каждой 

четверти 

Заместители директора 

по УВР 

1.5 Организационная деятельность 

1. Инспекция реальной готовности школы к началу учебного года. Август Администрация 

2. Утверждение учебного плана. Сентябрь  Заместители директора 

по УВР 

3. Инструктаж по технике безопасности и должностным обязанностям. Сентябрь  Риуч И.М. 

4. Комплектование ГПД и групп по присмотру и уходу за детьми. Сентябрь Администрация 

5. Утверждение режима работы школы. Сентябрь Директор 

6. Собеседование с учителями по ведению школьной документации. В течение года Дунаева И.Н., 

Вотинцева О.И., 

Никонова Е.Ю. 

7. Составление графиков работы кружков, спортивных секций, экскурсий и внеклассных Сентябрь Вотинцева О.И, 
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мероприятий.  Никонова Е.Ю. 

Коновальчик Н.В. 

8. Организация профильных курсов для учащихся старшей школы. Сентябрь  Дунаева И.Н. 

9. Инструктаж классных руководителей по организации воспитательного процесса. Сентябрь Никонова Е.Ю. 

10.Инструктивные совещания. Доведение до сведения учителей приказов, справок. В течение года Директор  

11. Проверка готовности  кабинетов к началу учебного года. Соответствие материальной базы 

кабинетов 1-4, 5 -8 кл. ФГОС. 

Август Администрация 

12.Составление графика работы сотрудников школы. Август Администрация 

13.Согласование и утверждение планов методической работы, воспитательной, плана ВШК на 

новый учебный год, внеурочной деятельности. 

Август Администрация 

14.Организация индивидуального обучения больных детей на дому. Август Администрация 

15. Формирование школьного родительского комитета. Август Администрация 

16. Подготовка и сдача статистических отчетов. Сентябрь, октябрь Дунаева И.Н 

1.6 Педагогические консилиумы. 

Пути безболезненной адаптации учащихся 1, 5-х классов. Посещение уроков, индивидуальные 

собеседования, анкетирование учащихся, родителей. Проведение классных собраний и классных 

часов. 

Октябрь Администрация, кл. 

руководители, учителя, 

психолог 

1.7. Работа социальной службы 

1. Организационная   

Сбор документов для оформления учащихся на бесплатное питание, материальную помощь. Сентябрь Социальный педагог 

Составление социального паспорта школы, классов. Сентябрь Социальный педагог 

Разработка плана по предотвращению безнадзорности и безпризорности несовершеннолетних, а 

также планы работы с семьями группы риска. 

Ежемесячно Социальный педагог 

Работа по запросам  УО, ОДН, КДН и ЗП, учащихся, родителей, учителей. Ежемесячно Социальный педагог 

Статическая отчетность по неблагополучным семьям, по опекаемым, по трудным подросткам в 

комиссию по делам несовершеннолетних, КО. 

Ежемесячно Социальный педагог 

2. Профилактическая и просветительская 

 Проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций. По плану Социальный педагог 

кл. руководители, 

учителя, психолог 

Организация бесед и инструктажа инспектора ОДН. По плану Социальный педагог 

Организация бесед и инструктажа ГБДД. По плану Социальный педагог 

Участие в работе совета профилактики. По плану Социальный педагог 
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кл. руководители, 

учителя, психолог 

3. Социально – диагностическая 

Исследование социального окружения учащихся. По плану Социальный педагог 

классные руководители 

Изучение социального статуса родителей, создание банка данных о семьях учащихся. По плану Социальный педагог 

классные руководители 

Подготовка документов для органов социальной защиты. По плану Социальный педагог 

классные руководители 

4. Взаимодействие с социальными институтами 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: ДДТ, КДЦ, Молодежный центр. По плану Социальный педагог 

классные руководители 

Сотрудничество с КДН и ЗП,  инспекцией ОДН, отделом по опеке и попечительству, комитетом 

по делам молодѐжи, участковыми педиатрами. 

По плану Социальный педагог 

классные руководители 

5.Охрано – правовая 

Изучение структуры и качества питания учащихся По плану Социальный педагог 

классные руководители 

Содействие организации общеукрепляющих, оздоровительных мероприятий. По плану Социальный педагог 

классные руководители 

6. Работа с детьми «группы риска» 

Создание банка данных детей «группы риска». Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

 Индивидуальная работа с «трудными» подростками, семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций 

В течение года Социальный педагог 

классные руководители 

7. Консультационная 

Содействие в организации в социальной помощи детям из числа малообеспеченных семей через 

фонды Всеобуча, благотворительные фонды 

В течение года Социальный педагог  

Содействие в организации летнего оздоровительного отдыха детей Апрель-май Социальный педагог  

8. Методическая работа 

Изучение новой методической литературы и нормативных документов В течение года Социальный педагог 

1.8. Работа психологической службы 

1. Психодиагностика 

Психологическая готовность первых классов к обучению в школе. Сентябрь Психолог 
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Диагностика уровня тревожности. Январь Психолог 

Диагностика психо-физического состояния. Март Психолог 

Min диагностика по запросу кл. руководителей (5, 6, 7 кл.) Апрель Психолог 

Min диагностика в 4-ых кл. Май Психолог 

Диагностика уровня воспитанности (5-6кл) Февраль Психолог 

Диагностика самооценки личности. В течение года Психолог 

Диагностика стрессоустойчивости личности (7-ые кл., 1, 5 кл., 6, 8 кл.) В течение года Психолог 

Диагностика мотивационной сферы личности. Сентябрь Психолог 

ШТУР (3,4,6кл) Март Психолог 

Диагностика познавательных процессов личности. В течение года Психолог 

Диагностика психо-физических функций личности(2, 4кл) Декабрь Психолог 

Min диагностика. В течение года Психолог 

Диагностика микроклимата группы по запросу кл. руководителей(7,8 кл) Февраль Психолог 

Диагностика психо-физического состояния личности. В течение года Психолог 

Min диагностика.(1,5,4 кл) Сентябрь Психолог 

Min диагностика по запросу кл. руководителей В течение года Психолог 

2. Коррекционно-развивающая 

Формирование групп развития (1,4, 5кл) Сентябрь-октябрь Психолог 

Развитие познавательных процессов (1,5 кл) Сентябрь-декабрь Психолог 

Тренинг общения и сплоченности. В течение года Психолог 

Индивидуальная и групповая работа по запросу кл. руководителей В течение года Психолог 

Развитие положительной самооценки. В течение года Психолог 

Развитие познавательных процессов (7 кл) Ноябрь Психолог 

Развитие положительной самооценки личности (9кл) В течение года Психолог 

Развитие навыков общения (10кл) 2-е полугодие Психолог 

Развитие мотивационной сферы личности В течение года Психолог 

Знакомство с будущими первоклассниками, проведение индивидуальных занятий по запросу 

родителей 

Май Психолог 

3. Консультационная 

Участие в работе Совета профилактики. В течение года Психолог 

Психологическое сопровождение процесса адаптации. В течение года Психолог 

Участие в родительских собраниях В течение года Психолог 
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Участие в родительском собрании по запросу кл. руководителей. В течение года Психолог 

Консультирование педагогов, обучающихся и родителей по запросу.  В течение года Психолог 

Участие в педагогическом консилиуме по проблемам адаптации. Ноябрь Психолог 

Участие в работе Совета В течение года Психолог 

4. Профориентационная, просветительская 

Диагностика профессиональной направленности личности (9,11 кл.) Декабрь Психолог 

Диагностика профессиональной направленности личности (8.10 кл) Март Психолог 

Участие в кл. часах. В течение года Психолог 

Тематический лекторий для родителей В течение года Психолог 

Участие в родительском собрании для будущих первоклассников Май Психолог 

5. Работа с детьми группы риска 

Формирование группы риска Сентябрь Психолог 

Проф. беседы по запросу соц. педагога В течение года Психолог 

Диагностика уровня тревожности (Обучающиеся с девиантным поведением) В течение года Психолог 

Консультирование родителей детей с девиантным поведением. В течение года Психолог 

Проф. беседы по запросу соц. педагога и кл. руководителей В течение года Психолог 

1.9. Работа библиотеки 

1. Индивидуальные формы работы   

Обслуживание  читателей на абонементе: учащихся, педагогов, служащих школы, родителей. Сентябрь Библиотекарь 

Беседы  при записи нового читателя о библиотеке и правилах пользования, о книжном фонде и 

ответственности на порчу книг и учебников. 

Январь Библиотекарь 

Помощь  в составлении индивидуальных планов чтения. В течение года Библиотекарь 

Рекомендательные  беседы при выдаче литературы. 1 раз в четверть. Библиотекарь 

 Беседы  со школьниками о прочитанном.   Библиотекарь 

Выявление  читательских интересов учащихся. В течение года Библиотекарь 

Оказание помощи в поиске информации в Интернете, отборе информации, написании рефератов 

и сообщений, оформлении презентаций. 

В течение года Библиотекарь 

Выдача и прием учебников и учебных пособий индивидуально каждому обучающемуся по 

ведомости класса. 

Август 

Май-июнь 

Библиотекарь 

2. Массовая работа 

Юбилеи писателей В течение года Библиотекарь 

Знаменательные даты В течение года Библиотекарь 
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Краеведение  В течение года Библиотекарь 

Расширение кругозора читателей В течение года Библиотекарь 

Библиотечные уроки В течение года Библиотекарь 

3. Работа с библиотечным фондом 

Диагностика обеспеченности учащихся учебниками Май Библиотекарь 

Составление заявок на будущий год  Библиотекарь 

Заместители директора 

по УВР 

Руководители МО 

Работа с прайс-листами издательств, федеральными перечнями учебников, рекомендованных 

Министерством образования   

Октябрь Библиотекарь 

Оформление подписки на периодические издания         Октябрь, май Библиотекарь 

Рейды по проверке учебников                                            Ноябрь, март Библиотекарь 

Прием учебников (индивидуально) с 22 мая по 20 

июня 

Библиотекарь 

Анализ состояния учебников и их ремонт  для предстоящей выдачи Июнь Библиотекарь 

Выдача учебников (индивидуально)         с 18 августа по 1 

сентября 

Библиотекарь 

Обмен учебников (по необходимости)                      с 3 по 10 сентября Библиотекарь 

Обмен первых частей учебников на вторые для учащихся начальной школы                                                                                   декабрь-январь Библиотекарь 

Анализ учебников, находящихся в кабинетах музыки, физвоспитания, трудового обучения                                             25 августа-5 

сентября 

Библиотекарь 

На абонементе:  

Контроль за своевременным возвратом читателями литературы, напоминание устное, написание 

извещений о долгах, составление списков должников по классам                                                                    

Постоянно Библиотекарь 

Создание и поддержка комфортных условий для работы читателей Постоянно Библиотекарь 

Соблюдение правильной расстановки книг на стеллажах, «подбивка» фонда                                                                                                  Постоянно Библиотекарь 

Мелкий ремонт книг и учебников                          По мере 

необходимости 

Библиотекарь 

4. Ведение справочно-библиографического аппарата   

Пополнение и редактирование Алфавитного каталога В течение года Библиотекарь 

Редактирование картотеки учебников и тематических картотек статей В течение года Библиотекарь 

Занесение учетных  библиотечных  форм в электронный банк данных В течение года Библиотекарь 
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Создание компьютерной версии тематической картотеки для учителей В течение года Библиотекарь 

Выполнение тематических, библиографических, фактографических заявок В течение года Библиотекарь 

5. Работа с педагогическим коллективом 

Своевременное    информирование о поступлениях. В течение года Библиотекарь 

Совместное составление заказа на учебники. В течение года Библиотекарь 

Помощь в подготовке к открытым урокам. В течение года Библиотекарь 

Подбор литературы к предметным неделям (русского языка, математики и т.д.).                                     В течение года Библиотекарь 

Совместное проведение массовых мероприятий (по классам). В течение года Библиотекарь 

6. Повышение квалификации   

Участие в работе районных семинаров В течение года Библиотекарь 

Работа с материалами журнала «Школьная библиотека В течение года Библиотекарь 

1.10. Административно – хозяйственная и финансовая деятельность 

Косметический ремонт мест общего пользования. Июнь- август Зам. директора по АХР 

Кораблева Е.Б. 

Замена освещения в кабинетах: информатики, мультимедийном кабинете, музеи, биологии В течение года Администрация 

Закупка шкафов в кабинеты: истории, начальных классов, английского языка, математики. В течение года Администрация 

Замена устаревших компьютеров в кабинете информатики, в кабинете заместителя директора по 

безопасности. 

В течение года Администрация 

Косметический ремонт помещения библиотеки Июнь- август Зам. директора по АХР 

Кораблева Е.Б. 

Закупка мультимедийного проектора, телевизора в кабинет химии В течение года Администрация 

Закупка классных досок для кабинетов: математики, русского языка В течение года Администрация 

II. Учебно – методическая деятельность 

2.1 Повышение квалификации учителей через курсы 

Курсы:  

1) «Управление образованием» ЛГУ им. Пушкина – Вотинцева О.И., Никонова Е.Ю., Риуч И.Н. 

2)  «Психолого-педагогические аспекты организации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС для обучающихся с ОВЗ», ЛОИРО - Швец М.Ю., Ребеза Л.И., Михайлова О.Ю. 

В течение года по 

графику 

Администрация 

 

2.2.Методическая работа 

Работа методического совета школы 

Методические заседания: 

Заседание 1. Анализ работы методического совета за 2016-2017 учебный год. Распределение 

обязанностей между членами методического совета в 2017-2018 учебном году. Обсуждение плана 

Август Дунаева И.Н, 

Вотинцева О.И., 

Маркова Л.В., 
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методической работы школы, планов работы методического совета. Экспертиза рабочих программ 

учителей. 

Оглоблина Ю.Ф., 

Иванова Л.Д., 

Аглиулина Н.Г., 

Аносова Ж.И. 

Заседание 2.  

1. Современные методы оценивания   знаний  и компетенций учащихся с ОВЗ. 

2.Итоги входного контроля знаний, умений учащихся. 

3.Организация самообразования учителей.  

4.Организация работы учителей основной школы по введению ФГОС.  

5.Организация школьных предметных олимпиад. 

6.Предварительный анализ успеваемости учащихся 3 – 11 классов. 

7.Адаптация учащихся 1 и 5 классов.  

Октябрь Дунаева И.Н, 

Вотинцева О.И., 

Маркова Л.В., 

Оглоблина Ю.Ф., 

Иванова Л.Д., 

Аглиулина Н.Г., 

Аносова Ж.И 

Заседание 3. 
1.Подготовка к педагогическому совету «Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 
2.Мониторинг образовательных потребностей учащихся 9-х, 11-х  классов на 2016 – 2017 

учебный год.  

3.Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-воспитательной деятельности 

4.Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года. 

5.Организация проведения административных контрольных работ. 

Декабрь Дунаева И.Н, 

Вотинцева О.И., 

Маркова Л.В., 

Оглоблина Ю.Ф., 

Иванова Л.Д., 

Аглиулина Н.Г., 

Аносова Ж.И. 

Заседание 4. 
1.Работа с учащимися, имеющими низкие учебные возможности 

2.Использование коммуникативных компетенций в образовательном процессе. 

3.Организация государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов. 

4.Методика мониторинга (отслеживания) качества и уровня сформированности ключевых 

компетентностей у ученика. 

Февраль Дунаева И.Н, 

Вотинцева О.И., 

Маркова Л.В., 

Оглоблина Ю.Ф., 

Иванова С.А, 

Аглиулина Н.Г., 

Аносова Ж.И. 

Работа методических объединений 

МО учителей начальных классов 

Заседания МО 

Заседание 1. 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2017– 2018 учебный год»  

Август Руководитель ШМО 

Маркова Л.В.  
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     Повестка дня: 

1. Цели и задачи ШМО на 2017-2018 учебный год. 

2. Требования к рабочей программе по учебному предмету как основному  механизму 

реализации основной образовательной программы.  

3. Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, рабочих программ учителей начальных 

классов в соответствии с учебным планом и стандартом начального образования. 

4. Составление плана работы с одарѐнными детьми и детьми «группы риска». 

Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И. 

Заседание 2.   

Тема: «Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий 

деятельностного типа образовательной системы «Школа России». 

Форма проведения: семинар-практикум  

План: 1. Технология продуктивного чтения как образовательная технология деятельностного 

типа.  

2. Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС. 

3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся как средство оптимизации 

учебного процесса. 

Декабрь Руководитель ШМО 

Маркова Л.В.  

Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И. 

 Учителя начальных 

классов 

Заседание 3. 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса в 2017-2018 году» 

Повестка дня: 

1. Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, наработанных по 

темам самообразования. 

2. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2018-2019  учебный год.. 

3 Пополнение методической копилки на электронных и бумажных носителях. 

4. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, метапредметной диагностики, проверка 

техники чтения за год.  

5. Выполнение учебных программ. 

6. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2017 -2018 

учебный год. 

Май Руководитель ШМО 

Маркова Л.В.  

Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И 

Учителя МО 

Семинары 

1. Семинар «Преемственность: детский сад и начальная школа» 
Цель: взаимодействие образовательных организаций в условиях перехода на новые стандарты в 

детском саду и школе. 

Октябрь Руководитель ШМО 

Маркова Л.В.  

Зам. директора по УВР 
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1. Открытые уроки в 1-х классах: 

2. Круглый стол по теме семинара; 

3. Выступление психолога «Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе. 

Результаты адаптации первоклассников». 

Вотинцева О.И. 

Учителя 1-х классов: 

Маркова Л.В. 

Конашева Н.Н. 

Емельянова Т.В.     

Школьный психолог 

2. Семинар «Системно – деятельностный подход на уроках в начальной школе» 

Повестка дня:  

1. Открытые уроки во 2, 3 классах. 

Системно-деятельностный подход  к обучению младших школьников по новым образовательным 

стандартам: 

2. Проектирование урока с позиции требований стандартов второго поколения: 

Структура уроков введения нового знания в логике системно-деятельностного подхода. 

Дидактические цели урока. Типы уроков.  

3. Способы формирования УУД на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе.  

Февраль Руководитель ШМО 

Маркова Л.В.  

Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И. 

Учителя МО 

3. Семинар 

«Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД».  

Форма проведения: педагогическая мастерская. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Открытые уроки в 4-х классах. 

2. Возрастные особенности развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД у 

младших школьников.  

3. Развитие личности младшего школьника через формирование универсальных учебных 

действий.  

4. Личностная компетентность школьника и методы еѐ  оценивания. 

Март Руководитель ШМО 

Маркова Л.В.  

Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И. 

Митрошичева Т.Г. 

Дружининская О.М. 

Ясницкая А.А. 

Межсекционная работа 

Психолого-педагогическая диагностика стартовой готовности первоклассников. 

 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И 

Школьный психолог  

Учителя 1-х классов 

Проведение стартовых контрольных работ во 2-4 классах.  

Проверка техники чтения во 2-4 классах. 

 

Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И., 

учителя нач. классов 
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Предметная неделя по литературному чтению. 

Организация школьных олимпиад. 

Вотинцева О.И. 

Коновальчик Н.В. 

Ялымова Ю.В. 

Руководитель ШМО 

Психолого – педагогический консилиум «Пути безболезненной адаптации пятиклассников во 

время переходного периода». 

Зам. директора по УВР 

Дунаева И.Н,  

Вотинцева О.И. 

Международный конкурс «Русский медвежонок» 

Организация школьных олимпиад. 

Предметная неделя по русскому языку. 

 

Ноябрь Руководитель ШМО 

Маркова Л.В.  

Ответственные: 

Митрошичева Т.Г. 

Дружининская О.М. 

Ясницкая А.А. 

Руководитель МО 

Проведение контрольных работ и проверка техники чтения во 2-4 классах. Декабрь Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И., 

учителя нач. классов 

Анализ контрольных работ за 1 полугодие. Итоги мониторинга качества знаний, умений и 

навыков, техники чтения за 1 полугодие. 

Январь Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И. 

Предметная неделя по окружающему миру.  

Организация школьных олимпиад. 

 

Февраль Ответственные: 

МарковаЛ.В.,Конашева 

Н.Н., Емельянова Т.В. 

Международный конкурс «Кенгуру». 

Организация школьных олимпиад. 

Март Руководитель ШМО 

Маркова Л.В.  

Предметная неделя по математике. 

 

Ялымова Ю.В. 

Коновальчик Н.В. 

Вотинцева О.И. 

Районные олимпиады по русскому языку, математике и окружающему миру Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И., 

учителя 4-х классов 

Мониторинг учебной деятельности и психолого-педагогической диагностики  в 4 классах. 

Определение уровня готовности учащихся 4-х классов к обучению в среднем звене. 

Апрель-май Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И., 

учителя 4-х классов 
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Итоговые контрольные работы по русскому языку, математике в 1-3 классах.  

Проверка техники чтения. 

Май Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И., 

учителя нач. классов 

психолог 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах различного уровня. Работа с одарѐнными 

детьми. 

 

В течение года Руководитель ШМО 

Маркова Л.В.  

Зам. директора по УВР 

Вотинцева О.И., 

учителя начальных 

классов 

Работа со слабоуспевающими детьми и детьми «группы риска». В течение года 

МО учителей русского языка и литературы 

Заседание 1.  
Рассмотрение планирования. Отчет о работе за 2016-2017 учебный год. 

Август-сентябрь Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка 

Заседание 2.  
Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, планирование работы по совершенствованию подготовки к  

экзаменам. 

Октябрь Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка 

Заседание 3.  
Планирование и проведение недели русского языка.  

Ноябрь Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка 

Заседание 4. 

Формы итогового контроля. 

Декабрь Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка 

Заседание 5. 

Анализ контрольных работ за 1 полугодие. 

Январь Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка 

Заседание 6.  
Обсуждение форм переводных экзаменов. 

Апрель Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка 

Межсекционная работа 

Проверка техники чтения в 5-х классах Сентябрь Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка 
Участие во всероссийском конкурсе сочинений 
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Повышение проф. мастерства Октябрь Оглоблина Ю.Ф. 

Научно-практическая конференция «ФГОС ОО : технологическая карта урока, за и против» 

 

Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка 

и литературы 
Внеклассная работа: Пушкинские  дни «Олимпус» осенняя сессия 

Контрольные диктанты по повторению в 5-х классах. 

Диагностические работы в 9-11 классах. 

Согласование критериев проверки сочинений по литературе Ноябрь Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка 

и литературы 

Открытые уроки 

Неделя русского языка и литературы 

Олимпиада по русскому языку  

Игра «Русский медвежонок» 

Диагностическая работа в 10 классе 

Анализ демоверсий ЕГЭ и ОГЭ 2017 Декабрь Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка 

и литературы 

Олимпиада по литературе 

Итоговые контрольные работы за 1 п/г 

Пробный ЕГЭ по русскому языку Январь Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка  

Тестовые работы по литературе Февраль Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя литературы 
Литературная игра «Пегас» 

Тестовые работы по литературе 

Конкурс «Живое слово» Март Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка  
«Олимпус» весенняя сессия 

Пробный ОГЭ 

Участие в конкурсе чтецов Апрель Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя литературы 

Переводные контрольные работы Май Председатель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф, 

учителя русского языка 

и литературы 

МО учителей математики и информатики 
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Методические совещания 

Заседание 1.Тема: «Содержание и основные направления деятельности МО на 2017-2018 уч.год»  

1. Анализ результатов итоговой аттестации по математике, информатике 

 в 9-х, 11 классах в 2017-2018 уч. г.  

2. Сообщение: «Современный урок математики в свете требований ФГОС» - методическая тема 

ШМО на2017 -2018 учебный год и в связи с этим вытекающие задачи МО. 

3. Утверждение плана работы ШМО на 2017 – 2018 уч. г.  

3. Рассмотрение и утверждение календарного планирования преподавания математики и 

информатики в 2017-2018 уч. году, с учѐтом «сквозного» повторения и тематических зачѐтов по 

заданиям ОГЭ и ЕГЭ.  

4.Утверждение плана проведения школьного семинара: «Система подготовки учащихся к 

выполнению алгебраических заданий ОГЭ и ЕГЭ» 

Сентябрь 

 

Председатель ШМО 

Иванова Л. Д. 

 

Заседание №2. 

 Тема: «Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к 

государственной аттестации». 

 1. Анализ результатов входных диагностических работ 5-11-х классах согласно графика 

мониторинга успеваемости учащихся. 

 2. Составление графика проведения консультаций по ликвидации пробелов по математике и 

информатике слабоуспевающих учащихся.  

2.Методические сообщения: 

1) Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к 

государственной аттестации. 

2) Система подготовки учащихся к выполнению алгебраических заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

3.Анализ семинара: «Система подготовки учащихся к выполнению алгебраических заданий ОГЭ 

и ЕГЭ» 

 2. Анализ реализации плана работы с одаренными детьми. 

 Подготовка к муниципальному туру Всероссийской математической олимпиады. 

Участие в дистанционных математических олимпиадах и конкурсах. 

Ноябрь Председатель ШМО 

Иванова Л. Д., учителя 

математики 

 

Заседание 3. Тема: «Требования к современному уроку в условиях внедрения ФГОС ООО». 

4.1.Защита реферата: «Развитие познавательных и исследовательских способностей учащихся с 

учѐтом требований ФГОС». 

4.1.2. Подготовка учащихся к научно-исследовательской работе по математике и информатике. 

 4.1.3. Анализ проведенных открытых уроков с учѐтом: «Требования к современному уроку в 

Декабрь Иванова Л.Д. 

 

 

Бугаенко М.В., учителя 

математики 
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условиях внедрения ФГОС ООО».  

4.2. Подведение итогов муниципального этапа олимпиад по математике и программированию. 

4.3. Осуществление мониторинга результативности преподавания математики в I полугодии в 5-

11 классах. 

4.3.1. Утверждение КИМ по математике для проведения контрольных работ в 5-8 и 10 классах.  

Заседание 4. Тема: «Современные образовательные технологии в учебно- воспитательном 

процессе в условиях введения ФГОС ООО».  

5.1.Методическое сообщение: «Формирование информационных компетенций учащихся с 

помощью современных информационных технологий». 

5.1.1. Защита реферата: «Использование ИКТ как средство повышения качества знаний 

учащихся, развития их творческих способностей с учѐтом требований ФГОС» (Григорьева А.Б.) 

5.1.2. Практикум: «Создание уроков – презентаций». 

5.2. Анализ результатов контрольных работ в 5-8 и 10 классах. 

5.3. Анализ результатов диагностических работ ОГЭ и ЕГЭ – 9, 11 классах. 

5.4. Утверждение плана проведения предметных декад: «Недели математики и информатики». 

Февраль Председатель ШМО 

Иванова Л.Д.,  

Бугаенко М.В., 

учителя математики  

Заседание 5. Тема: «Современные образовательные технологии в учебно- воспитательном 

процессе в условиях введения ФГОС ООО. 

6.1.Защита реферата: «Современные образовательные технологии в учебно- воспитательном 

процессе в условиях введения ФГОС ООО»  

6.2.Подготовка и проведение проверки вычислительных навыков учащихся 5-11 классов. 

6.3. Организация проведения мониторинга по результативности преподавания математики во II 

полугодии в 6 – 8 и 10-х классах.   

 Вопросы для обсуждения: 

1) Метод проекта для проведения уроков повторения.  

2) Организация сопутствующего повторения (сквозного) в течение всего учебного года – залог 

успешной сдачи ЕГЭ и ГИА. 

3) Организация консультаций и тренинга по повторению учебного материала 

4)  Утверждение КИМ по математике для проведения итоговых контрольных работ.  

Апрель Председатель ШМО 

Иванова Л.Д.,  

Борисовская Л.А. 

Межсекционная работа 

1. Обмен методическими материалами, утверждение рабочих программ с календарно- 

тематическим планированием.   

2. Контроль за успеваемостью учащихся 5 класса. 

3. Проведение вводных контрольных работ по математике с 5 по 11 класс 

Август-октябрь Председатель ШМО 

Иванова Л.Д.,  

все педагоги МО 
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4.  Создание групп риска. Работа по предупреждению неуспеваемости школьников. 

5. Разработка маршрутных листов 

6. Подготовка и проведение предметных олимпиад, подготовка к районным олимпиадам по 

математике. Работа с родителями сильных учащихся по привитию интереса к точным наукам 

их детей 

7. Организация участия учащихся в осенних сессиях дистанционных олимпиад и конкурсах. 

8. Выбор дистанционных курсов самообразования учителями-математики. 

9. Составление плана работы по методическим темам. 

 

1. Участие в районной олимпиаде по математике (работа с одаренными детьми).  Участие 

учителей в работе по проверке олимпиадных заданий. 

2. Контроль со стороны МО за выполнением программного материала и практической части по 

математике и информатике.  

3. Проведение административных контрольных работ за первое полугодие в 5-11 классах.  

Работа со слабоуспевающими детьми. 

4. Подготовка и проведение методического семинара: «Система подготовки учащихся к 

выполнению алгебраических заданий ОГЭ и ЕГЭ с учѐтом требований ФГОС» 

Ноябрь-декабрь Председатель ШМО 

Иванова Л.Д.,  

все педагоги МО 

1. Контроль за организацией системного (сквозного) повторения в 5- 11 классах.   

2. Обмен опытом по использованию компьютеров, материалов современных технологий. 

3. Проведение диагностических и репетиционных работ для учащихся 9-х и 11-х классов. 

4.  Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к выпускным экзаменам.     

5. Участие выпускников в международном конкурсе «Кенгуру- выпускникам».  

6.  Организация участия учащихся в зимних сессиях дистанционных олимпиад и конкурсах 

7. Участие учащихся 4 класса в мониторинге математической подготовки учащихся 

начальной школы.  Посещение уроков математики в 4 классе по плану преемственности 

между начальной и основной школой.  

8. Обсуждение результатов  районных предметных олимпиад по математике и информатике.  

9. Организация участия учащихся в зимних дистанционных конкурсах. 

Январь-февраль Председатель ШМО 

Иванова Л.Д.,  

все педагоги МО, 

учителя 4-х классов 

1. Оформление уголков по подготовке к экзаменам 

2. Привлечение родителей, классного руководителя в помощь подготовки выпускников к 

экзаменам.  

3. Подготовка и участие в международном конкурсе «Кенгуру- математика для всех».  

4. Укрепление материально- технической, дидактической, методической базы учебных 

Март-Апрель Председатель ШМО 

Иванова Л.Д.,  

все педагоги МО 
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кабинетов.  

5. Организация участия учащихся в весенних сессиях дистанционных олимпиад и конкурсах. 

6. Организация и проведение предметных декад. Привлечение учащихся к  проведению научно-

практической части «Недели математики» (работа с одаренными детьми).  

7. Работа со слабоуспевающими детьми. 

1. Контроль за подготовкой выпускников к экзаменам, встречи с родителями, организация и 

проведение консультаций, проведение классных часов, родительских собраний обучающего 

характера с целью более успешной сдачи экзаменов.  

2.  Проведение итоговых контрольных работ по математике за 2017-2018 учебный год в 5-8-х и 

10-ом классах 

3. Подведение итогов деятельности ШМО учителей математического цикла за 2017-2018 

учебный год.   

4. Планирование работы на следующий учебный год. 

Май-июнь Председатель ШМО 

Иванова Л.Д.,  

все педагоги МО 

МО учителей общественных и естественных наук 

Заседание 1. Обсуждение,  корректировка, утверждение: 

 плана работы МО на 2017/2018 учебный год; 

 календарно-тематического планирования, рабочих учебных программ; 

 программ самообразования и методической работы, программ элективных курсов, 

утверждение тематики реферативных и исследовательских работ учащихся  и учителей; 

 программ элективных курсов. 

Сентябрь Председатель ШМО 

Аносова Ж.И, все 

педагоги МО 

Конкретизация социально-профессионального статуса членов МО Все педагоги МО 

Анализ результатов ЕГЭ и ГИА по предметам за 2016-2017 учебный год.  Дунаева И.Н. 

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. Все педагоги МО 

Заседание 2. Анализ результатов выполнения решений МО заседания № 1. Ноябрь Председатель ШМО 

Аносова Ж. И. 

Дунаева И.Н. 

Все педагоги МО 

Анализ участия учащихся в районных предметных олимпиадах в 2016-2017 учебном году. 

Заседание 3. Анализ результатов выполнения решений МО заседания № 2. Февраль Аносова Ж.И. 

Анализ качественной успеваемости  учащихся по предметам  за I полугодие. Аносова Ж.И. 

 

 Доклад «Формирование у старшеклассников проектно-исследовательских и коммуникативных 

умений». (Опыт работы) 

Дунаева И.Н., 

Аносова Ж.И. 

«Использование исследовательской технологии при обучении географии»  Аносова Ж.И. 
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Заседание 4. Анализ результатов выполнения решений МО заседания № 3. Март Все педагоги Мо 

Подготовка  и обсуждение плана «Неделя естественных и общественных наук .»      

(23.04.-28.04). 
Аносова Ж.И. 

Анализ качественной успеваемости учащихся за III четверть 2017-2018учебного года Дунаева И.Н. 

Заседание 5. Анализ работы МО за год  Май Аносова Ж. И 

Самоанализ выполнения плана самообразования и методической работы. Все педагоги 

Обсуждение перспективного плана работы МО на 2018/2019учебный год. Аносова Ж. И.,  все 

педагоги МО 

Анализ качественной успеваемости учащихся за II полугодие 2017-2018 учебного года.  Дунаева И. Н. 

Межсекционная работа 

Всероссийская олимпиада школьников (I школьный этап, II районный этап). Подготовка 

учащихся к олимпиадам 

Сентябрь-октябрь 
Все педагоги МО 

Документация (календарно-тематическое планирование, циклограмма работы учителя,  план 

методической работы, план самообразования) 

Ноябрь-декабрь Дунаева И.Н., Аносова 

Ж. И. все педагоги 

ШМО 

Смотр кабинетов (материально-техническое оснащение и соблюдение санитарно-гигиенических 

норм) 

Руководитель МО, 

председатель 

профкома, зам. 

Директора по АХЧ 

Обучающий семинар для целевых групп педагогов «Работа с одаренными детьми на занятиях 

кружков и факультативов» 

Январь-февраль Михайловина С.В. 

Аносова Ж.И. 

Районная Интеллектуальная игра «Эрудицион 2018» Март-апрель Все педагоги МО 

Анкетирование педагогов на пожелания рассмотрения вопросов на следующий учебный год Май-июнь Все педагоги МО 

Консультации  к экзаменам и индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися. 

МО учителей иностранных языков 

Заседания ШМО 

Заседание 1. Планирование работы МО в условиях реализации требований новых ФГОС в 2017-

2018 учебном году 

сентябрь Председатель ШМО 

Аглиулина Н.Г, 

учителя Заседание 2. Использование ИКТ при формировании речевых навыков на уроках английского Ноябрь 

Заседание 3. Новые методы и технологии в обучении английскому языку. Февраль 

Заседание 4. Итоговое заседание ШМО. Май 

Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Пробный ЕГЭ  и  ОГЭ  (на сайте издательства Macmillan Сентябрь Председатель ШМО 
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Пробный ЕГЭ  и  ОГЭ  (на сайте издательства Macmillan) Декабрь Аглиулина Н.Г, 

учителя Тренировочные версии станции записи устных ответов Март 

Контрольный срез в формате ЕГЭ  и ОГЭ Апрель 

Контрольные срезы в формате ЕГЭ и ОГЭ 

 

Декабрь Аглиулина Н.Г. 

Кокуренкова И.В. 

Повышение профессионального мастерства и распространение передового опыта 

Курсы повышения квалификации                                         В течение года Михайлова О.Ю. 

Работа над методическими темами В течение года Все учителя МО 

Отчеты по работе над методическими темами Май Все учителя МО 

Открытые уроки в рамках недели английского языка Февраль Учителя МО 

Научно-практические конференции, семинары и педсоветы 

Участие в семинарах РМО Октябрь-апрель Учителя МО 

Внеклассная работа с учащимися   

Проведение школьного тура Всероссийской  олимпиады школьников по английскому языку  

 

Октябрь Председатель ШМО 

Аглиулина Н.Г, 

учителя 

Районная олимпиада по английскому языку Ноябрь Председатель ШМО 

Аглиулина Н.Г, 

учителя МО 
«Олимпус»(осенняя сессия) 

Международный  игровой конкурс по английскому языку “British Bulldog” Декабрь 

Неделя иностранного языка Февраль 

2.3. Аттестация учителей:  
Дружининская О.М. 

Добрецова Н.А. 

Аносова Ж.И. 

Кокуренкова И.А. 

Примакина Ю.В. 

Ботвинцева Н.Н. 

В течение года Григорьева А. Б., 

Дунаева И.Н.,  

Вотинцева О.И. 

руководители ШМО, 

психолог  

2.4 Работа с молодыми учителями   

 Индивидуальные собеседования по составлению рабочих программ, планов воспитательной и 

внеурочной деятельности, оформлению школьной документации. 

Сентябрь Дунаева И.Н., 

Вотинцева О.И., 

психолог, соц. педагог 

Рекомендации по организации работы с детьми группы риска. Сентябрь Соц.пед.  

Посещение уроков с целью оказания методической помощи. В течение года Зам. по УВР, директор 
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Индивидуальные собеседования по организации работы с родителями В течение года Зам. по ВР 

3. Воспитательная работа 

День знаний Сентябрь Зам. директора по ВР 

Никонова Е.Ю. 

День здоровья Сентябрь Учителя физкультуры 

Неделя безопасности Сентябрь Зам. директора по 

безопасности 

День учителя Октябрь Зам. директора по ВР 

Никонова Е.Ю. 

Участие в районной акции «Жить здорово - это здорово» Октябрь Зам. директора по ВР 

Никонова Е.Ю. 

Акция « Жить – это здорово» («Весѐлые старты») Октябрь Зам. директора по ВР 

Никонова Е.Ю. 

День матери. Ноябрь Никонова Е.Ю., 

классные руководители 

Вахта памяти. В течение года Никонова Е.Ю. 

Праздник «Зимние забавы» Декабрь Учителя  нач.школы 

Конкурс снежных фигур Декабрь Никонова Е.Ю. 

Уроки мужества: встреча с ветеранами Январь, февраль, 

май 

Никонова Е.Ю. 

День освобождения посѐлка Тайцы Январь Никонова Е.Ю, 

Праздник, посвященный 23 февраля Февраль Никонова Е.Ю. 

Рыцарский  турнир Февраль Никонова Е.Ю, 

Конкурс «Лидер» Март Никонова Е.Ю, 

Праздник, посвящѐнный 8 марта  Март Никонова Е.Ю. 

Неделя права (по отдельному плану) Март Никонова Е.Ю., соц. 

педагог 

Первенство по волейболу Март Учителя физкультуры 

Турнир по мини-футболу Апрель Учителя физкультуры 

Акция «Милосердие» Апрель Никонова Е.Ю. 

Ярмарка «Мир моих увлечений» Апрель Никонова Е.Ю., 

классные руководители 

Соревнования по теннису Апрель Преподаватель 
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организатор ОБЖ  

Никонов В.А. 

День семьи Апрель Зам. директора по ВР 

Никонова Е.Ю. 

Праздник Последнего звонка Май Зам. директора по ВР 

Никонова Е.Ю. 

Итоговая общешкольная линейка Май Зам. директора по ВР 

Никонова Е.Ю. 

Участие в митинге, посвящѐнном Дню Победы Май Зам. директора по ВР 

Никонова Е.Ю. 

 

  

 

 


