
 



 

 

7 Утверждение графика 

проведения школьных 

олимпиад. 

сентябрь ЗД по УВР, 

 методсовет 

Протокол 

заседания 

8 Подготовка к 

педагогическим советам 

школы:  

1.Качество образования: 

основные проблемы и 

перспективы развития 

МОУ Мирненская СОШ 

в 2017-2018 учебном году. 

2. Анализ работы школы за 

2016-2017 учебный год. 

Рассмотрение результатов 

самообследования МОУ 

Мирненская  СОШ  за 

2016-2017 уч. год. 

3.Задачи педагогического 

коллектива на 2017-2018 

учебный год 

4.Утверждение рабочих 

программ, положений, 

учебного плана на 2017-2018 

учебный год. 

5.Тарификация учителей на 

2017-2018 уч. год. 

6.Результаты аттестации 
учителей. Утверждение 
списков аттестуемых 
учителей. 
7. Инструктаж по технике 

безопасности обучающихся и 

работников 

1.Работа с 

одаренными детьми 

как фактор 

повышения 

качества 

образования 

2.Анализ качества знаний 

обучающихся 2-9 классов 

по итогам 1 учебной 

четверти. Анализ 

результатов контрольных 

срезов во 2 – 9 классах. 

3.Адаптация 

пятиклассников к 

новым условиям 

обучения при введении 

ФГОС ООО. 

4.Адаптация первоклассников 

к новым условиям обучения 

по ФГОС НОО. 

5.Анализ деятельности 

педколлектива школы по 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ЗД по УВР 

 

Директор 

ЗД по УВР 

Директор 

ЗД по УВР 

 

 

 

Директор 

Отв. за ВР,  

 кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения 

педсовета 



 

учёту посещаемости 

обучающимися занятий за 1 

четверть 2017-2018уч. года. 

1.Формирование 

компетенций 

учителя и учащихся 

как средство 

повышения 

качества 

образования 

2.Анализ качества знаний 

обучающихся 2-11 классов 

по итогам 1 учебного 

полугодия. Система работы 

учителей по подготовке 

учащихся 9,11-х классов к 

ГИА. 

3.Анализ 

воспитательной и 

внеурочной работы 

в школе по итогам 1 

учебного полугодия. 

1.Учебная мотивация как 

показатель качества 

образования. 

2. Утверждение 

нормативно – правовой и 

инструктивно- 

методической 

документации по 

подготовке к ГИА в 9-х, 

11-х классах. инструктивно - методической документации  по подготовке к выпускным экзаменам в 9-х, 11-х классах. 

3.О результатах работы 

педагогического 

коллектива школы по 

подготовке обучающихся 

9, 11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации в 2018 году, о 

результатах 

информационной работы с 

родителями и 

обучающимися о 

предназначении и 

требованиях ОГЭ, ГВЭ и 

ЕГЭ. 

4.Анализ качества знаний 

обучающихся 2-9 классов 

по итогам 3 учебной 

четверти. 

5.О проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся 2-8,10-х 

классов в 2018 году. 

6.О работе по охране труда и 

безопасности 

жизнедеятельности в школе. 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ФГОС НОО и ООО: 

актуальные проблемы 

реализации.  
2. О допуске учащихся 9,11-х 

классов к ГИА. 

3.Итоги успеваемости и 

посещаемости за 4 четверть и 

учебный год. 

4.Перевод учащихся 1-

8,10-х классов в 

следующие классы. 

Родительские собрания. 

5.Утверждение 

кандидатов на 

награждение 

грамотами и 

похвальными листами. 

6.Подготовка школы 

к новому уч. году. 

1.Об окончании школы 

обучающимися 9,11 классов. 

Об итогах 

государственной 

итоговой аттестации 

2018 года. Выпуск 

обучающихся 9,11 

классов. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

9 Мониторинг использования  

новых педагогических 

технологий учителями школы. 

Декабрь 

 

ЗД по УВР Мониторинг 

 

10 Утверждение рабочих 

программ по предметам. 

Август. МС Рабочие 

программы по 

предметам 

1. Работа с учителями-предметниками 

1 Работа учителей по 

методическим темам. 

Самообразование. 

Сентябрь 

 

ЗД по УВР Заседание МО 

2 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. В течение года ЗД по УВР, 

методсовет 

Протокол АС, ПС 

3 Творческие отчёты учителей 

по темам самообразования 

 

В течение года 

Учителя-

предметники 

Протокол 

 заседания МО 

4 Подведение итогов работы 

школы по методической 

проблеме. 

Май ЗД по УВР Протокол 

 заседания МС 

5 Составление рабочих 

программ по предметам 

Август, сентябрь Учителя-

предметники  

ЗД по УВР 

 

3. Работа по повышению педагогического мастерства  
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для  определенной группы 

педагогов, осмысление педагогами собственной деятельности по реализации методов, 

обеспечивающих создание на уроке личностно ориентированной ситуации.   

1 Определение содержания 

форм и методов повышения 

квалификации педагогов 

школы. 

Сентябрь ЗД по УВР, МС Протокол  

заседания МС 

2 Посещение методических В течение года ЗД по УВР, Обсуждения на 



 

семинаров, уроков учителей 

района 

руководители ТГ МО 

3 Взаимопосещение уроков,  

кружков, внеклассных 

мероприятий по предметам 

В течение года ЗД по УВР, 

руководители ТГ 

Протоколы 

посещений 

4 Участие в школьных 

педсоветах, методических 

семинарах и т.д. 

В течение года ЗД по УВР, 

руководители ТГ 

Сборник 

материалов 

5 Участие в районных 

семинарах. 

 

В течение года 

 

 

 

ЗД по УВР, 

руководители ТГ 

Сборник 

материалов 

7 Круглый стол 

 "Первые впечатления" для 

учителей, работающих в 1-м, 

5-м классах. 

Сентябрь  

 

ЗД по УВР, 

учителя-

предметники 

План проведения 

круглого стола 

8 Информационно-

обучающий семинар 

 «Дистанционное обучение  

как форма повышения 

квалификации педагогов» 

Ноябрь  ЗД по УВР 

План проведения 

семинара 

9 Методический семинар-

практикум  

«Современные требования к 

уроку в условиях ФГОС» 

Декабрь  Руководители МО 

План проведения 

семинара 

10 Круглый стол 

«Изучение критериев и норм 

оценок за ОГЭ и ЕГЭ (работа 

с нормативными 

документами)» 

Январь  
ЗД по УВР, 

руководители МО 

План проведения 

круглого стола 

     

4. Повышение квалификации 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1 Рассмотрение заявлений 

учителей, желающих пройти 

аттестацию 

По плану 

аттестации 

ЗД по УВР  

2 Подготовка документов на 

аттестацию учителей и работа 

экспертной группы 

По плану 

аттестации 

ЗД по УВР  

3 Напоминание о 

своевременном прохождении 

аттестации учителям-

предметникам. 

Своевременная сдача 

документов в УО 

По плану 

аттестации 

ЗД по УВР Аттестационный 

лист 

4 Изучение Положения «О 

прохождении аттестации»  

Октябрь  

 

ЗД по УВР  

5  Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь, октябрь 
ЗД по УВР 

педагоги 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

6 Составление заявок по 

прохождению курсов 
Сентябрь  директор 

Заявка в УО 

7 Посещение курсов 

повышения квалификации 

По плану ЗД по УВР, 

руководители ТГ 

Копии 

свидетельств 

8 Составление перспективного В течение года директор Перспективный 



 

плана повышения 

квалификации педагогических 

кадров в связи с введением 

ФГОС 

план курсовой 

переподготовки 

5.  Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1 Организация школьных 

предметных олимпиад 

Октябрь  

 

ЗД по УВР, 

руководители ТГ 

Школьный тур 

олимпиады 

2 Организация и проведение 

предметных недель 

По графику Руководители ТГ Программы 

проведения, 

подведение 

итогов 

3 Первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь  

 

ЗД по УВР, 

руководители ТГ 

Школьный тур 

олимпиады 

4 

 

Анализ результатов олимпиад 

первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь 

 

ЗД по УВР Протокол АС 

 

5 

Второй (районный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь ЗД по УВР, 

руководители ТГ 

Муниципальный 

тур олимпиады 

 

6 

Анализ результатов олимпиад 

второго (районного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь  

 

ЗД по УВР Протокол АС 

7 

 

Участие в платных интернет – 

олимпиадах и конкурсах 

В течение года ЗД по УВР, 

учителя 

Мониторинг 

 

6. Работа руководителей МО 

1 Формирование банка данных 

о методической работе 

учителей и их 

профессиональных качествах 

Август  Руководители МО Банк данных 

2 Разработка, согласование и 

утверждение планов работы 

МО и организация его 

выполнения. 

Сентябрь  Руководители МО план 

3 Разработка предложений по 

проведению школьных 

методических мероприятий 

В течение года Руководители МО план 

4 Составление графиков 

проведения открытых уроков, 

мероприятий, творческих 

отчётов 

Сентябрь  Руководители МО график 

5 Уточнение списка на 

повышение квалификации и 

квалификационной категории 

учителями МО 

Сентябрь  Руководители МО График 

6 Согласование плана 

проведения предметной 

недели 

По графику Руководители МО План 

7 Организация работы по 

повышению квалификации и 

квалификационной категории 

учителей 

В течение года Руководители МО отчёт 

8 Проведение заседаний МО В течение года Руководители МО протоколы 



 

7. Работа внутри МО 

1 Внедрение в пед. процесс 

современных 

образовательных технологий 

и средств обучения 

В течение года Руководители 

МО, педагоги 

отчёт 

2 Рассмотрение календарно-

тематических планов, 

программ 

Май, сентябрь Рук. МО, педагоги  

3 Отчёты по теме 

самообразования 

В течение года Рук. МО, педагоги Протокол 

4 Обсуждение результатов 

работы творческой группы 

Март  Рук. МО, педагоги протокол 

5 Формирование методической 

копилки педагогами МО 

В течение года Рук.МО, педагоги отчёт 

6 Планирование разнообразных 

форм деятельности 

Сентябрь  Рук. МО, педагоги план 

7 Посещение уроков коллег с 

последующим обсуждением 

на заседаниях МО 

В течение года Рук. МО, педагоги Протокол 

заседаний МО 

8 Работа с учителями, учащиеся 

которых показали низкие 

знания на промежуточной или 

итоговой аттестации 

По итогам четверти ЗД по УВР, рук. 

МО 

протоколы 

9 Разработка плана и 

проведение мероприятий по 

плану предметной недели 

По плану Рук. МО, педагоги Отчёт 

Декада недели права Ноябрь  ЗД по УВР 

Руководители МО 

Итоги 

 

Декада естественно- 

математического цикла 

Декабрь  ЗД по УВР 

Руководители МО 

Итоги 

 

Декада  русского языка, 

иностранного языка и 

литературы. 

Январь  ЗД по УВР 

Руководители МО 

Итоги 

 

Декада английского языка. Февраль  ЗД по УВР 

Руководители МО 

Итоги 

 

Декада технологии, музыки, 

ИЗО 

Март  ЗД по УВР 

Руководители МО 

Итоги 

 

Декада начальных классов Апрель  ЗД по УВР 

Руководители МО 

Итоги 

 

1. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

1 

Электронное портфолио 

«Визитная карточка учителя». 

В течение года Учителя-

предметники 

 

2 

 

Публикации из опыта работы 

на школьном сайте, в 

печатных изданиях. 

В течение года Учителя-

предметники 

 

3 Создание и развитие 

персональных страниц 

учителей-предметников. 

В течение года Учителя-

предметники 

 

2. Методический совет 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 Заседание №1 

1.Согласование рабочих программ по 

учебным предметам.                                            

2.Утверждение плана работы школы, графика 

предметных недель.                                           

3.Ознакомление с перспективным планом 

Август 

  

ЗД по УВР, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

Протокол 

заседания 

МС 



 

курсовой переподготовки педагогических 

работников  

4.Анализ и утверждение плана мероприятий 

по обеспечению и проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов  в 2017-2018 

учебном году. 

 

 Заседание №2 

1.Анализ методической работы и работы с 

кадрами за 2016 - 2017 учебный год и задачи 

на 2017-2018 учебный год. Обсуждение и 

утверждение плана работы  МС, обсуждение 

планов работы  МО на 2017-2018 учебный 

год. 

2.Создание творческой группы для подготовки 

к педагогическому совету «Адаптация 1, 5 –х 

классов» 

 

Сентябрь  

 

ЗД по УВР, 

руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

заседания 

МС 

 Заседание №3 

1.Ознакомление с Федеральным Законом РФ 

о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

2.О работе учителей с дневниками 

обучающихся, качество их проверки. 

3.Создание творческой группы для 

подготовки к педагогическому 

совету «Формирование компетенций 

учителя и учащихся как средство 

повышения качества образования» 

3.Согласование плана проведения 

предметной декады по праву с 

руководителем МО. 

 

Ноябрь 

 

ЗД по УВР, 

руководители 

МО, учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

заседания 

МС 

 Заседание №4 

1.Методические  аспекты обеспечения 

качества проведения итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ   в 2018 году. 

2.Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

3. Согласование плана проведения 

предметной декады по русскому языку  и 

английскому языку с руководителем МО. 

Январь 

 

ЗД по УВР,  

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

 

 

 

Протокол 

заседания 

МС 

 Заседание №5 

1.Технологическая карта – одна из форм 

планирования учебного процесса. 

2.Об организации подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. 

3. Согласование плана проведения 

предметной декады по технологии с 

руководителем МО. 

Март  

 

ЗД по УВР,  

руководители 

МО 

Протокол 

заседания 

МС 

 Заседание №6 

1.Составление плана аттестации и курсовой 

подготовки на следующий год. 

2.Итоги деятельности методической работы. 

3.Обсуждение плана методической работы на 

Май 

2016 

ЗД по УВР, 

учителя-

предметники 

 

Протокол 

заседания 

МС 



 

следующий год. 

4.Об учебно-методическом и программном 

обеспечении учебного процесса в 2018-2019 

учебном  году. 

5.Отчеты учителей, ведущих элективные 

курсы. 

6.Рассмотрение программ элективных курсов 

на 2018-2019 учебный год                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


