
     Задачи и приоритетные направления работы на новый 2017 - 2018 учебный год 

 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

 Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

 Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

 Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

Тема работы школы:  

«Использование активных методов обучения и воспитания для формирования 

ключевых компетенций обучающихся» 

Методическая тема школы: работа с одарёнными детьми и обучающимися с особыми 

образовательными потребностями и создание условий, обеспечивающих их оптимальное  

развитие.  

Цель: создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию  

Задачи школы на 2017 -2018 учебный год: 

 Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные педагогические 

технологии; 

 Создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций 

учителя; 

 Внедрять   и совершенствовать технологию мониторинга образовательного 

процесса; 

 Обеспечить  возможности  творческой  самореализации учащихся школы 

 Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов; 

 Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта; 

 Сосредоточить  основные усилия МО школы на совершенствование системы 

подготовки учащихся к ГИА. 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 Создать условия для развития  духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою 

жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

 Продолжить приведение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с современными требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совещания при зам. директора по УВР 

Тематика Ответственные  

Сентябрь  

О режиме работы и единых требованиях к обучающимся.       

Требования к ведению школьной документации. 

Об организации работы кружков, элективных курсов. 

Обеспеченность учебниками 

Пожарная безопасность школьников. Итоги ВШК по соблюдению норм ОТ 

и ТБ. 

 

 

ЗД по УВР 

Октябрь  

Об участии в 1-й (школьный) этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году. 

ВПР, НИКО, мониторинговые работы за 1 четверть 

Итоги проверки школьной и классной документации. 

Планирование работы на осенние каникулы. 

 

Рук. ШМО 

 

 

 

 

Ноябрь 

Итоги I четверти 

Анализ  результатов  входного  контроля   по  предметам в 4-11 классах 

Состояние преподавания математики в 5-9 кл. 

Преемственность в обучении и адаптация к новым условиям учащихся 1, 5 

классов. 

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе 

 

 

ЗД по УВР 

 

 

 

 

Библ. 

Декабрь 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах. 

Работа классного руководителя с учащимися и родителями в период 

подготовки к ГИА. 

Итоги полугодовых контрольных  работ в 4,7,8,9,10 и 11 классах 

Итоги проверки  контрольных и рабочих тетрадей по русскому и 

иностранному языку  

Выполнение рабочих программ за 1-е полугодие  

 

ЗД по УВР 

 

Кл. рук 9, 11 кл. 

Январь 

Результаты проверки контрольных и рабочих тетрадей по математике, 

русскому языку 1-4 класс  

Работа учителя-предметника по подготовке к ГИА 

Документальное сопровождение воспитательной деятельности классных 

руководителей 

 

ЗД по УВР 

 

 

директор 

Февраль 

Анализ выбора предметов для прохождения ГИА учащимися 

Итоги проверки дневников обуч. 

Организация и проведение месячника гражданско-патриотического 

воспитания. 

 

ЗД по УВР 

 

ЗД по ВР 

Март 

Итоги пробных региональных экзаменов 7,8 кл, пробных экзаменов в форме 

ОГЭ 9 кл., ЕГЭ-11 кл. 

Выполнение рабочих программ за 3-ю четверть  

Работа классных руководителей  по профилактике правонарушений среди 

обучающихся. Работа с детьми, требующими повышенного внимания  

Итоги проверки школьной и классной документации. 

 

ЗД по УВР 

 

 

 

Кл.рук. 



 

 

 

Апрель 

Итоги пробного экзамена в форме ЕГЭ,  ВПР по географии, физике. химии, 

биологии в 11 кл., ВПР-4,5,6,  

Выполнение программы курса «Мое Оренбуржье» 1-4 кл. 

О работе кружков. 

 

ЗД по УВР 

 

 

Кл.рук. 

нач.классов 

Май 

Результаты Региональных  экзаменов 7, 8 кл, контрольных  работ за год- 10 

кл. , итоговой  мониторинговой работы по немецкому языку в  7,8,9 кл. 

Организация летней оздоровительной работы. 

О планировании работы на 2018-2019 учебный год. 

 

 

ЗД по УВР 

 

ЗД по ВР 

 

 

Июнь  

Анализ результатов итоговой аттестации. 

 

ЗД по УВР 

 

 

 

 

 

План организации образовательного процесса 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Подготовка учебных 

кабинетов к началу 

учебного года.  Смотр 

кабинетов 

28 августа 

2017 

Администрация Оптимальные 

условия для учебных 

занятий 

2 

Административное 

совещание по итогам 

смотра кабинетов 

29 августа 

2017 

Администрация Утвержденный план 

работы учебных 

кабинетов 

3 

Комплектование, 

зачисление в 1 класс 

февраль-

август 2017 

Администрация Списки учащихся 

школы на 2017-2018 

уч год 

4 

Уточнение списков 

учащихся по классам 

Июнь-август 

2017 

Администрация Списки учащихся 

школы на 2017-2018 

уч. год 

5 

Распределение 

недельной нагрузки 

учителей-предметников 

и учителей, работающих 

по совместительству 

Сентябрь 

2017 

Администрация Тарификация на год 

6 

Назначение классных 

руководителей 

Август 2017 Администрация Организация 

деятельности 

классного коллектива 

7 

Назначение заведующих 

кабинетами 

Август 2017 Администрация Оптимизация работы 

специализированных 

кабинетов 

8 

Проверка наличия у 

учащихся учебников 

Сентябрь 

2017 

Классные 

руководители 

библиотекарь 

Обеспеченность 

учащихся учебниками 

9 

Подготовка отчета об  

устройстве  

выпускников 9  класса 

Сентябрь 

2017 

Классные 

руководители зам 

директора по 

УВР  

Информация о 

качестве 

профессионально 

ориентационной 



работы школы 

10 
Подготовка отчетов  ОШ  Сентябрь 

2017 

зам директора по 

УВР 

Отчеты ОШ  

11 

Организация работы 

группы продленного дня 

Сентябрь 

2017 

Зам директора по 

УВР 

Организация 

свободного времени 

учащихся 

12 

Организация 

преподавания предметов 

по выбору. Создание 

групп в рамках 

предметов по выбору 

Сентябрь 

2017 

Зам. директора по 

УВР 

Удовлетворение 

потребностей 

субъектов 

образования 

13 
Организация работы 

кружков  

Сентябрь 

2017 

Зам.директора по 

ВР 

Развитие одаренности 

детей 

14 

Собеседование с 

учителями по 

тематическому 

планированию 

Август 2017 Зам. директора по 

УВР 

Качество 

педагогической 

документации 

15 

Составление графика 

проведения 

практической части 

учебных программ 

(диктантов, 

контрольных и 

лабораторных 

работ) 

Сентябрь 

2017 

Зам.директора по 

УВР 

График контроля и 

оценки 

16 

Составление графика 

диагностических 

мероприятий по 

выявлению уровня 

развития компетенций  

1-4 класс 

Сентябрь 

2017 

зам директора по 

УВР 

График контроля и 

оценки 

17 

Организация льготного 

питания учащихся. 

Обеспечение режима 

горячего питания  

В течение 

года 

зам директора по 

ВР 

Выполнение 

программ по здоровье 

сбережению 

18 

Организация работы 

библиотеки: 

- анализ наличия 

литературы, 

обеспеченности 

учебниками; 

- проверка плана работы 

библиотеки с 

учащимися; 

- информирование 

учителей и учащихся о 

новых поступлениях; 

- проверка 

систематизации 

учебной, методической и 

художественной 

литературы 

В течение 

года 

библиотекарь Обеспечение школы 

информационными 

ресурсами 

19 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

В течение 

года 

 

Администрация Согласованность 

действий родителей и 

школы  



родителей по вопросам 

учебно-воспитательного 

процесса 

20 

Проведение 

тематических  

контрольных срезов 

По графику в 

течение года 

Зам.директора по 

УВР 

Контроль качества 

образования 

21 

Смотр учебных 

кабинетов (методическая 

часть) 

Ноябрь 2017 зам директора  

профком 

Контроль  

методической 

деятельности зав 

кабинетов 

22 

Организация работы по 

подготовке и 

проведению 

промежуточной 

аттестации в 1-8 классах 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Контроль качества 

образования  

23 

Организация работы по 

подготовке и 

проведению итоговой 

аттестации в 9, 11 

классах 

Апрель-май 

2018 

 Зам.директора по 

УВР 

Контроль качества 

образования 

24 
Организация и 

проведение  КР 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Контроль качества 

образования 

25 

Организация приема 

учащихся в 1 классы с 

учетом дифференциации 

учебного процесса: 

- учет будущих 

первоклассников школы; 

- прием заявлений и 

документов; 

- организация 

подготовительных 

занятий с будущими 

первоклассниками 

Февраль-

июнь 2018 

Зам директора по 

УВР 

Списки 

первоклассников 

26 

Проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

В течение 

года 

Администрация Согласованность 

действий родителей и 

школы 

 

План управления образовательным процессом 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Контроль за организацией 

работы в пришкольном 

интернате 

В течение года Зам директора по 

УВР  

Оптимальная 

работа интерната 

2 

Контроль за работой 

кружков и 

факультативных занятий 

В течение года зам директора по 

ВР 

Оптимальная 

работа кружков, 

факультативов 

3 

Проверка планов: 

- учебно-тематических; 

- воспитательной работы; 

- работы МО; 

- кружков и эл. курсов 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, ВР  

Оптимальная 

организация работы 

ОУ 

4 
Сдача отчетов по итогам 

четвертей, учебного года 

По итогам 

четвертей 

Классные 

руководители 

Информационный 

обмен 



5 

Подведение итогов 

четвертей, полугодия и 

учебного года 

Ноябрь, 

декабрь 2017 

Март, май, 

июнь 2018 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР  

Анализ и 

корректировка 

деятельности ОУ 

6 
Контроль за выполнением 

учебных программ 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Реализация рабочих 

программ 

7 

Выполнение 

практической части 

учебных программ 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Реализация рабочих 

программ 

8 

Проверка учебной 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

Рособрнадзора 

Декабрь 2017 

Апрель 2018 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР  

Качество 

оформления 

учебной 

документации, 

выполнение 

требований ГОС и 

ФГОС 

9 

Текущая проверка 

состояния 

внутришкольной 

документации: 

- классных журналов; 

- журналов работы 

кружков; 

- журнала индивид. 

занятий; 

- личных дел учащихся; 

- дневников учащихся; 

- тетрадей учащихся; 

- личных дел 

сотрудников. 

В течение года директор ОУ 

Зам. директора по 

УВР,ВР  

Качество 

оформления 

документации, 

выполнение 

требований ГОС и 

ФГОС, требований 

норм трудового 

права 

10 

Посещение уроков в 

начальной школе и 

учителей-предметников 

По графику Заместители 

директора по 

УВР, ВР  

Качество 

преподавания 

13 

Классно-обобщающий 

контроль: 

- в 9 классе 

- в 8 классе 

Декабрь 2017 

Апрель 2018 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Контроль качества 

образования 

14 

Организация работы с 

учащимися 9 класса по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Апрель 2018 Зам. директора по 

УВР  

Контроль качества 

образования 

15 

Организация 

исследовательской 

работы с учащимися 

 

Декабрь 2017 

Апрель 2018 

Зам.директора по 

УВР 

Сопровождение и 

поддержка 

одаренных детей 

16 

Контроль за проведением 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Контроль качества 

образования 

 

 

 

 

 

План работы по адаптации первоклассников 
 



№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

 «Адаптация 

первоклассников» 

 

Сентябрь-

декабрь 2017 

Классный 

руководитель, зам 

по УВР  

Создание условий 

по формированию 

комфортного 

пребывания детей 

2 

Родительское собрание 

 (ознакомление с ООП 

НОО, особенностями 

адаптационного периода, 

системой требований к 

учащимся 1 классов) 

Сентябрь 

2017г. 

Зам. директора по 

УВР  

Информирование 

родителей об 

особенностях 

образовательного 

процесса, 

соответствующего 

требованиям ФГОС 

3 

Проведение входной и 

итоговой диагностики 
Сентябрь 2017 

г.- март 2018 г. 

Зам директора по 

УВР  

Адаптация 

первоклассников: 

анализ и коррекция 

адаптационных 

процессов  

4 

Участие во внеурочной 

деятельности В течение 

учебного года 

Зам директора по 

ВР  

Обеспечение 

адаптационного 

комплекса 

первоклассников 

5 

Консультирование 

родителей по 

организации учебного 

процесса и поддержке 

детей 

В течение года 

Зам. Директора 

по УВР классные 

руководители 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

 

 

План работы по преемственности начальной и основной школы 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Входной контроль 

качества образования по 

русскому языку и  

математике учащихся 5 

классов  

сентябрь 2017 

г. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Выявление 

исходного уровня 

УУД 

2 

Родительское собрание в 

5 классе  

3-я неделя 

октября 2017 г. 

Кл. руководитель 

Директор 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

адаптационного 

периода, системой 

требований к 

учащимся 5 

классов  

3 

Реализация психолого- 

педагогических аспектов 

в обучении учащихся  

5  класса в период 

адаптации 

В течение  

I четверти 

Зам. директора по 

УВР   

Формирование 

адаптационного 

комплекса 

пятиклассников и 

необходимых 

учебных умений 

4 
Классно-обобщающий 

контроль в 5 классе 

Сентябрь – 

2-я неделя 

Администрация 

школы 

Контроль 

образовательных 



октября 2017 г. достижений 

пятиклассников 

5 

Совещание  по 

результатам контроля  

адаптации 

пятиклассников 

4-я неделя 

октября 2017 г. 
Директор 

Анализ и 

коррекция 

адаптационных 

процессов 

6 

Совещание при 

директоре. Подведение 

итогов работы по 

преемственности между 

начальным и основным 

звеном 

4-я неделя 

октября 2017 г. 
Директор 

Анализ и 

коррекция 

адаптационных 

процессов 

7 

Совместное заседание 

учителей начальной 

школы и пед. коллектива 

будущих 5 классов. 

Совместная работа 

учителей русского языка 

и литературы, 

математики, начальной и 

основной школ 

Апрель 2018 г. 
Зам. директора по 

УВР  

Сохранение 

принципов 

преемственности и 

реализация 

концепции 

непрерывного 

образования 

школьников 

8 

Взаимное посещение 

уроков учителями 

начальных классов и 

основной школы 

В течение года 

по графику 

Заместители 

директора 

Сохранение 

принципов 

преемственности  

9 

Психологическое 

тестирование учащихся 4 

классов. Изучение 

личности выпускника 

начальной школы 

2-я неделя 

апреля 2018г. 

Зам. директора по 

УВР классные 

руководители 

Подготовка 

учащихся 4 классов 

к переходу в 

основную школу 

10 

Родительское собрание с 

учащимися 4-го класса. 

Знакомство с будущими 

учителями, 

формирование 

психологической 

готовности к обучению в 

5 классе 

2-я неделя мая 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Сохранение 

принципов 

преемственности 

 

План работы с кадрами 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Утверждения плана 

работы на новый 

учебный год в 

соответствии с 

образовательной 

программой и 

программой развития 

школы 

До 01. 09. 2017 

г. 
Директор 

Формирование 

системы 

оперативных 

мероприятий  

2 
Тарификация Сентябрь 

2017г. 
Администрация 

Обеспечение 

требований НСОТ 

3 
Собеседование с 

учителями по учебным 
По графику 

Зам. директора по 

УВР 

Контроль 

профессиональной 



программам, планам компетентности 

4 

Знакомство с 

нормативными 

документами по 

организации 

образовательного 

процесса 

В течение года Администрация 

Предоставление 

педагогам школы 

актуальной 

информации 

5 

Оказание помощи в 

овладении методами 

преподавания предмета 

и воспитания 

школьников 

В течение года 
Зам. директора 

поУВР, ВР 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства  

6 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету 

По графику Администрация 

Контроль качества 

преподавания 

7 

Собеседование с 

учителями по нагрузке в 

следующем учебном 

году 

Май 2018 г. Директор 

Формирование 

нагрузки нового 

учебного года 

8 

Комплектование школы 

кадрами на новый 

учебный год 

Апрель 2018 г. Директор 

Формирование 

штатного 

расписания 

9 

Обеспечение 

прохождения КПК и 

обучения в соответствии 

с планами   

В течение года 
Зам. директора по 

УВР 

Повышение 

профессионализма 

учителей  

10 

Аттестация 

педагогических кадров 
В течение года 

зам директора по 

УВР 

Выполнение норм 

ФЗ  

«Об образовании в 

РФ» 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся и 

работников школы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Издать приказ о назначении ответственного за технику безопасности 

и пожарную безопасность по школе 

До 30.08. Директор 

2 Проводить проверку запасных выходов из здания учреждения ежедневно Дежурный администратор 

3 Проверять исправность электроустановок, электровыключателей, 

наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

ежедневно Завхоз 

4 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, 

других массовых мероприятий 

По плану работы школы Ответственный за ТБ и ПБ 

5 Проведение противопожарных инструктажей, инструктажей по 

охране труда, по ПДД, по действиям во время ЧС и др. с 

обучающимися 

На классных часах, перед 

выездом в город, на экскурсии, 

соревнования 

Классный руководитель 

6 Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране труда на 

рабочем месте с педагогическим и обслуживающим персоналом 

школы 

сентябрь 

 

Ответственный за ТБ и ПБ 

7 Ведение журналов инструктажей классными руководителями контроль Ответственный за ТБ и ПБ 

8 Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения 

ЧС 

ноябрь Ответственный за ТБ и ПБ 

9 Проведение инструктажей по противопожарной безопасности и декабрь Ответственный за ТБ и ПБ 



соблюдение правил ТБ при проведении новогодних праздников с 

педагогическим коллективом и обслуживающим персоналом 

10 Наличие необходимых средств по охране труда в кабинетах химии, 

физики, информатики, учебных мастерских, спортзале 

контроль Директор, ответственный за ТБ  

11 Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране труда на 

рабочем месте с педагогическим и обслуживающим персоналом 

школы 

январь Ответственный за ТБ  

12 Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения 

ЧС. 

Сентябрь 

март 

Ответственный за ТБ  

13 Проведение противопожарных инструктажей, инструктажей по ПДД, 

по действиям во время ЧС, профилактике детского травматизма с 

обучающимися 

май Классный руководитель 

План работы с одаренными детьми 
 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся в рамках 

школьного научного 

общества «Гений» 

В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

работы НОУ 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

1.1. 

Разработка и 

реализация социально-

значимых проектов 

учащимися 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

Педагоги-

предметники 

1.2. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности в ходе 

региональных и 

международных 

конференций учащейся 

молодежи 

В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

работы НОУ, 

педагоги-

предметники 

1.3. 

Изучение учащимися 

методологии научно-

исследовательской 

деятельности 

В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

работы НОУ  

1.4. 

Привлечение актива 

«Гений» к организации 

интеллектуальных игр 

среди учащихся 

школы, проведению  

недели науки. 

В течение 

года 

2. 

Обобщение и 

систематизация 

информации о 

конкурсах, 

олимпиадах  для 

школьников  по 

различным 

направлениям в 2017-

18году.     

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

Банк данных, 

анализ 

информации 

коррекция 

деятельности по 

направлению 

работы 

3. Организация участия По графику Зам директора  



во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников:   

по УВР, 

руководители 

МО 

 

Развитие 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 
3.1. 

школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3.2. 

муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3.3. 

региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3.4. 

Организация участия 

школьников в 

заключительном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

 

Методические объединения 

           Основные направления работы 

1. Приоритетные задачи МР в 2017 – 2018 учебном году и отражение их в планах 

методических объединений 

2. Темы самообразования 

3. Итоги регионального мониторинга, ЕГЭ и ГИА 

4. Взаимопосещение уроков и их анализ 

5. Работа над темой самообразования (предварительный отчет)  

6. Новинки научно-методической литературы 

7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения. 

8. Подготовка контрольных работ для учащихся 

9. Предметные декадники 

10. Школьные конкурсы 

11. Районные  конкурсы 

12. Введение и реализация ФГОС 

13. ГИА 

14. Участие в интеллектуальных играх и конкурсах различного уровня 

15. Результативность деятельности МО 

 

     План школьного методического объединения включает: 

 анализ работы за учебный год 

 основные задачи и направления                      

 взаимосвязь с другими методическими объединениями   

 повышения квалификации 

 диагностирование качества знаний учащихся  

 участие в творческих конкурсах  

 диагностирование уровня   подготовленности учителя,   его аттестация     

 работа над единой методической темой 

 

 

Основные направления деятельности методической работы  

МОБУ "Рыбкинская средняя общеобразовательная школа"  



на 2017-2018 учебный год 
                                                   

 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Повышение 

квалификации 

 

 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности  

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в  повышении 

квалификации 

 

1. Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации  

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

 

2. Составление перспективного плана 

повышения квалификации педагогических 

кадров  

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

 

3. Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

4. Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

2. Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников. 

Планируемые результаты: создание  условий для повышения 

квалификационной категории педагогов школы. 

 

1. Составление и уточнение списка 

аттестуемых педагогов в учебном году  

Август  Зам. директора по 

УВР 

2. Составление перспективного плана 

аттестации педагогов и воспитателей 

школы. 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

3. Семинар «Нормативно – правовая база и 

методические рекомендации по вопросам 

аттестации» 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

4. Индивидуальные  консультации по 

заполнению заявлений при прохождении 

аттестации. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

5. Создание документальной базы по 

аттестации 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

3. Система 

поддержки 

талантливых 

педагогов 

 

 

Цель: обеспечение возможности  творческой  самореализации педагогов 

школы, изучение и внедрение передового педагогического опыта 

 

1. Районная  августовская педагогическая 

конференция 

Август  Руководители МО, 

учителя-

предметники 

2. Конкурс «Учитель  года - 2017» Согласно 

плану 

работы 

Зам. директора по 

УВР 

3.Конкурс «Ученик года» октябрь Зам. директора по 

УВР 

4.Семинар «Организация Сентябрь- Зам. директора по 



здоровьесберегающей среды для обучения и 

воспитания школьников в контексте 

требований ФГОС» 

март УВР 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

5. Конкурс «Живая классика» По плану Зам. директора по 

УВР 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

9. Школьный смотр-конкурс методических 

объединений «Методический калейдоскоп» 

Апрель  Руководители МО 

Зам. директора по 

УВР 

4. Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

5. Выбор  темы по самообразованию 

 

Сентябрь   

6. Взаимопосещение уроков по ФГОС НОО 

и  ООО 

 

В течение 

года 

Администрация  

7. Анализ результатов посещения уроков В течение 

года 

Администрация  

4. Работа по 

реализации и 

введению ФГОС 

НОО и ООО 

 

Цель: внедрение и реализация новых федеральных государственных  

образовательных стандартов в образовательный процесс школы 

 

1. Изучение нормативных документов 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

2. Корректировка ОП НОО и ООО 

 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

3.  Семинар: «Система педагогической 

преемственности в условиях реализации 

ФГОС» 

Ноябрь  Руководители МО 

4. Разработка и утверждение учебно-

методических материалов, учебных 

программ 

Август  Администрация 

5. Разработка и утверждение рабочих 

программ организации внеурочной 

деятельности в 1 – 6 классах 

 

Август  Зам. директора по 

УВР 

6. Обеспечение курсовой подготовки 

педагогов по ФГОС 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

7. Реализация ФГОС НОО и ООО в 5-6  

классах 

 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

8. Организация проектной деятельности в 

начальной школе и 5-6 классах 

В течение 

года 

Классные 

руководители и 

учителя-

предметники 

9. Семинар классных руководителей «Семья 

и школа. Пути сотрудничества в вопросах 

духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников» 

Февраль Педагоги - 

организаторы 

11. Мониторинг формирования Апрель Зам. директора по 



общеучебных умений и навыков учащихся 

начальной школы и 5-6 классов в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 

УВР Руководители 

МО, учителя-

предметники 

5. Работа МО 

 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения 

и роста профессионального мастерства педагогов 

 

1. Приоритетные задачи МР в 2017 – 2018 

учебном году и отражение их в планах 

методических объединений. 

Август Руководители МО 

2. Темы самообразования 

 

Август  Руководители МО, 

учителя-

предметники 

3. Анализ итогов  ГИА  2017 года Август  Зам.директора по 

УВР, Руководители 

МО, учителя-

предметники 

4. Взаимопосещение уроков и их анализ Ноябрь  Руководители МО, 

учителя-

предметники 

5. Работа над темой самообразования 

(предварительный отчет)  

Декабрь  Руководители МО, 

учителя-

предметники 

6. Новинки научно-методической 

литературы 

Декабрь  Руководители МО, 

учителя-

предметники 

7. Обмен опытом по различным вопросам 

воспитания и обучения. 

Февраль  Руководители МО, 

учителя-

предметники 

8. Подготовка контрольных работ для 

учащихся. 

Апрель  Руководители МО, 

учителя-

предметники 

9. Предметный интеллектуальный марафон Ноябрь 

 

Руководители МО 

10. Школьные конкурсы В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

11. Районные  конкурсы В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

12. ГИА-2018 В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

13. Участие в интеллектуальных играх и 

конкурсах различного уровня 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

14. Проведение школьного тура ВОШ Сентябрь 

– октябрь  

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

15. Результативность деятельности МО В течение 

года 

Руководители МО 

6. Методические 

советы 

Цель: организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров. 

 

Заседание № 1  

Приоритетные задачи методической 

Август Председатель 

Методсовета, 



работы в 2017 -2018 учебном году 

1.Анализ методической работы за 2016 - 2017 

учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение задач и плана 

работы МС на 2017 - 2018 учебный год 

3. Анализ ГИА выпускников 9,11 классов. 

5. Утверждение рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности, элективных курсов 

6. ВОШ 

члены МС 

Заседание № 2 

«ФГОС ООО: первые успехи. 

Преемственность в работе» 

1. Анализ результатов входных  контрольных 

работ.  

2. Итоги I (школьного)  этапа  всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Об итогах классно – обобщающего  

контроля в 5 классе. 

4. Семинар «Организация 

здоровьесберегающей среды для обучения и 

воспитания школьников в контексте 

требований ФГОС» 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

 Руководители 

МО 

Заседание № 3«Внедрение новых технологий 

и активных форм обучения как средства 

повышения качества   образования 

обучающихся с ОВЗ». 

«Новый подход к оценке знаний 

обучающихся» 

1. Система формирования общеучебных 

умений и навыков учащихся начальной и 

основной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС  

2. Анализ рубежного контроля 

3. Подготовка к школьной научно – 

практической конференции  

4. Анализ успеваемости за 2 четверть 

5. Итоги промежуточной аттестации 

Январь Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО 

Заседание № 4  

Инновационная культура учителя 

1. О подготовке и проведении итоговой  

аттестации учащихся 4,7 -  8  классов. 

2.  Результаты пробных ОГЭ и ЕГЭ: уровень 

подготовки выпускников к ГИА. 

3.Анализ обученности обучающихся 6 класса 

(ФГОС) 

Март Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Заседание №5  

Итоги МР  

1. Школьный смотр-конкурс методических 

объединений «Методический калейдоскоп» 

2. Итоги проведения пробных экзаменов в 

форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ в 

выпускных  классах. 

3. О подготовке к ГИА выпускников 9,11 кл 

4. О комплектовании 10 класса. 

5. Подведение итогов года, задачи на 

следующий учебный год. 

Май Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 



 

7. Тематические 

педагогические 

советы 

 

 

Цель: обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы.  

 

1. Школьное образование сегодня и завтра: 

проблемы, инновации, перспективы 

Август Директор школы 

2. Новые воспитательные технологии Ноябрь Педагог-

организатор 

3. Система оценки качества 

образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От 

результатов внутренней оценки к 

независимой оценке ЕГЭ и ГИА. 

Январь Зам.директора по 

УВР 

8. Работа с 

учащимися 

  

Цель: выявление одарённых детей и создание условий, обеспечивающих их 

оптимальному развитию. 

Задачи:  

 освоение эффективных форм организации образовательной 

деятельности учащихся;  

 выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

направлении;  

 обеспечение возможности  творческой  самореализации учащихся 

школы 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение 

сети олимпиад и конкурсов школьников, формирование творческих 

компетентностей учащихся. 

 

1. Разработка плана работы с одарёнными 

детьми. 

Сентябрь Педагог-

организатор 

2. Организация и проведение I этапа 

всероссийской  олимпиады школьников, 

участие во II и III этапах ВОШ 

Сентябрь – 

январь 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

3. Занятия в Творческой лаборатории 

исследовательских проектов 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4. Проведение интеллектуального марафона В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

5. Школьная научно – практическая 

конференция  

По плану Зам. директора 

по УВР 

учителя-

предметники 

6. Участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

учителя-

предметники 

7. Участие в учебных сборах по основам  

военной подготовки для  10 класса 

По плану Сазонов Е.В. 

8. Районные конкурсы В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

9. Всероссийские предметные олимпиады В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

МО, учителя-



предметники 

9. Концепция 

развития 

математического 

образования 

Цель: повышение качества математического образования 

 

1. Реализация мероприятий по повышению 

квалификации учителей математики 

(оказание методической помощи, курсы, 

семинары, форумы, конференции) 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

2. Участие в олимпиадах и конкурсных 

мероприятиях для талантливой молодёжи, 

направленных на развитие математической 

грамотности и культуры: 

- ВОШ по математике;  

- «Ростконкурс», «Центр поддержки 

талантливой молодежи», Всероссийская 

викторина «Эрудит» 

- математический турнир для обучающихся 

5 – 6 классов; 

Согласно 

плану 

работы 

Зам.директора по 

УВР 

 учителя 

математики, 

физики и 

информатики 

 3. Организация участия обучающихся в 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности по математике 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

учителя 

математики, 

физики и 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


