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ПЛАН 
научно-методической работы 

Работа администрации с педколлективом 
(2015-2016 уч.год) 

 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 
для реализации ФГОС. 
Задачи:  

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем 
субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 
высокого уровня образовательного процесса. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в 
ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на 
развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их 
личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 
условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-
исследовательской деятельности. 

4. Создание и изучение нормативно-правовой базы, обеспечивающей успешное 
введение ФГОС ООО.  

 
Основные направления работы: 

1. Работа педагогического совета. 
2. Разработка единой методической темы. 
3. Работа школьных методических объединений. 
4. Деятельность методического совета. 
5. Повышение квалификации учителей, их самообразование. 
6. Организация  и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений. 
7. Обобщение передового педагогического опыта. 
8. Аттестация педагогических работников. 
9. Работа учебных кабинетов. 
10. Изучение основных нормативных документов, определяющих содержание 

образования: образовательного стандарта начального, основного и среднего 
образования, обязательного минимума по предметам учебного плана.  

 
Методическая тема: «Современные подходы к повышению качества образовательного 
процесса в условиях перехода на ФГОС». 



Методический совет школы 
1. Стрельникова Л.С.- председатель методического совета школы, зам. директора по УВР 
2. Скурихин Д.А. -  директор школы 
3. Матвеева С.В.- зам. директора по УВР 
4. Квач Е.А.- зам. директора по ВР 
5. Ложкина В.В.- педагог- психолог 
6.  Якимова Е.П. – социальный педагог 

(Состав совета будет дополнен руководителями ШМО в августе.) 
         Работа совета осуществляется на основе годового плана. Периодичность заседания 
совета - 1 раз в четверть.  
         Цели и задачи методической службы тесно связаны с системой внутришкольного 
управления; главное ее назначение – корректировка учебно-воспитательной работы.  

 
Состав ШМО 

ШМО учителей Предметы Ф.И.О. учителей Обязанности 
ШМО учителей 
гуманитарного цикла 
 
 

Русский язык 
Литература 

1.Ерофеевская Н.А. 
2.Подволоцкая О.А. 
3. Душина В.В. 
4. Шиляева Л.А. 
5. Шиляева С.А. 

 

История 
Обществознание 

1.Говорова Н.И. 
2.Квач  Е.А. 
3. Рябова Р.А. 
4.Вахрушев В.Д. 

 

Музыка 1. Чигарева А.Л. 
2. Румянцева И.И. 

 

ШМО учителей 
математический цикла 

Математика 
 
 

1.Матвеева С.В. 
2.Якимова Е.П. 
3. Макрутина Л.Н. 
4. Истомина Е.Н. 
5. Коновалова С.В. 

 

ОИ и ВТ 1.Апарин Н.П. 
2. Слободчикова Е.А. 

 

Технология, ИЗО 1.Рябова Е.В. 
2. Кукина Н.О. 

 

ШМО учителей 
естественного цикла 

 ОП, биология 1.Жукова Н.В. 
2. Куклина В.Ф. 

 

Химия 1. Бояринцева Е.Л. 
2. Макарова Н.С. 

 

ФЗК 1.Кайсина Т.В. 
2.Руденко Л.В. 
3. Михеев А.Ю. 
4. Тетерина А.А. 

 

ОБЖ 1.Бердников О.В. 
2. Мартынова Г.А. 

 

География 1.Зверева Т.Н. 
2. Бушмакина О.В. 

 

Иностранного языка Немецкий язык 1.Кислицына Л.И. 
2.Тяжельникова Л.Н. 
3. Заболотских Г.Э.  

 

Учитель-логопед 1. Михеева Е.А.  
Английский язык 1.Северюхина В.И. 

2. Токтеева С.А. 
 



 

 

Педагог- психолог 1.Ложкина В.В.  
Библиотекарь 1.Александрова И.Н.  

Начальная школа Начальная школа 1.Стрельникова Л.С. 
2.Драчкова Н.В. 
3.Бывшева В.В. 
4.Рычкова О.А. 
5. Овечкина Н.Н. 
6. Пинегина Е.М. 
7.Шипулина Н.А. 
8.Шуплецова Е.А. 
9. Баева С.В. 
10.Ворончихина Е.А. 
11. Зыкина С.В. 
12. Мокина Н.В. 
13. Обухова С.И. 
14. Русинова В.И. 
15. Савинкова Л.А. 
16. Суслопарова Н.А. 

 

Классные руководители Классные 
руководители 
1-11 класс 

Квач Е.А. 
Румянцева И.И. 
 

курирует 
 



Примечание: курсивом выделены мероприятия, связанные с переходом на новый ФГОС. 
 

Основные направления деятельности 
Август  

№  
п/п 

Содержание и формы работы 
Основные 

направления 
деятельности 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

1.  Выполнение закона 
РФ об образовании 

- Разработка  учебного 
плана школы на 2015 -2016 
учебный   год. 

 - Подготовка школы к новому учебному году. 
-  Комплектование классов с учётом вновь 
прибывших учащихся. 
- Условный перевод учащихся. 
- Классы компенсирующего обучения.  
- Уточнение списков 1, 5, 8, 10 классов. 
- Составление расписания уроков, элективных 
курсов, индивидуально-групповых занятий. 
- Составление списков детей из многодетных и 
социально незащищённых семей. 
- Дальнейшее устройство выпускников 9-х, 11-х 
классов. 
Корректировка 
образовательной 
программы начального 
общего образования, 
основного общего 
образования, среднего 
общего образования. 

- Заключение договора с 
родителями первоклас-
сников о предоставлении 
общего образования му-
ниципальным общеобра-
зовательным 
учреждением. 
- Утверждение рабочих 
программ педагогов по 
предметам учебного 
плана. 
- Утверждение образова-
тельных программ. 
- Планирование 
внеурочной деятельно-
сти   в 1-4, 5-х классах. 



2.  Педагогические 
конференции, 

консилиумы и др. 
общешкольные 

мероприятия 

  Подготовка к 
августовскому 
педсовету 

- Педсовет по теме: итоги 
работы за 2014-2015 
учебный год. Цели и 
задачи на 2015-2016 
учебный год. 
Образовательные 
программы школы на 
2015-2016 учебный год. 
Рассмотрение рабочих 
программ по предметам, 
программ внеурочной 
деятельности, учебных и 
элективных курсов на 
2015-2016 учебный год. 
План УВР школы на 
2015-2016 учебный год. 

3.  Совещания и 
планёрки при 

директоре, завуче 

  - Подготовка к 
тарификации учителей 
- Уточнение и 
утверждение учебного 
плана и расстановки 
кадров на новый 
учебный год. 

- Требования санитарных 
стандартов образования, 
режим работы школы в 
учебном году. 

4.  Работа 
методического 

совета и 
методических 

объединений (МО) 

  - Уточнение и 
корректировка 
распределения нагрузки 
на новый учебный год, 
выявление вакансий. 
- Изучение учебных 
программ, проверка 
наличия учебно-
методического 
обеспечения. 

- Заседание МС. Анализ 
деятельности МС за 
2014-2015 уч.год, 
целеполагание на 2015-
2016 уч. год. Задачи 
методической работы. 
Уточнение плана работы 
МС школы. Уточнение 
списков на повышение 
квалификации, измене-
ния в плане работы МО, 
утверждение тематиче-
ского планирования, 



установочные совещания. 
- Утверждение планиро-
вания элективных курсов 
на заседаниях МО.  
- Заседания МО.  
- Проверка состояния 
кабинетов. 

5.  Внутришкольный 
контроль 

  - Составление расписания уроков, инструктаж по 
заполнению школьной документации, 
собеседование с вновь прибывшими учителями.  
-Утверждение рабочих программ по предметам и 
программ дополнительного образования. 
- Проверка кабинетов. Цель: готовность к учебному году 

6.  Внеклассная работа 
по предметам 

  Утверждение плана 
внеурочных 
мероприятий 
руководителями МО. 

Утверждение программ и 
составление расписания 
работы дополнительного 
образования. 

7.  Профильные 
классы, классы 
углублённого 

изучения предметов. 
Научно-

методическая и 
опытно-

экспериментальная 
работа 

  - Уточнение списков.  
- Составление и утверждение плана НМР и ОЭР 
школы и отдельных учителей. 
- Организация совместной деятельности с ВУЗами, 
творческими союзами и т.д. 
- Планирование совместной деятельности с 
УРАЛХИМ. 

8.  Работа с педкадрами   - Комплектование шко-
лы педагогическими 
кадрами. 
- Собеседование с бы-
вшими классными ру-
ководителями 9, 11 
классов с целью полу-
чения информации о 
поступлении учащихся 
в учебные заведения, 

Работа с молодыми и 
вновь прибывшими 
специалистами, 
закрепление наставников. 



устройстве на работу 
Сентябрь   

№  
п/п 

Содержание и формы работы 
Основные 

направления 
деятельности 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

1.  Выполнение закона 
РФ об образовании 

- Сдача статистической 
отчётности на начало 
учебного года, комплекто-
вание кружков, секций, 
обучение на дому. 
- Планирование внеуро-
чной деятельности в 1-
4,5-х классах. 

- Обеспечение 
учебниками 
- Трудоустройство 
выпускников 
- Итоги приёма в 1 
класс. 
- Изучение нормативных 
документов 

- Утверждение списков 
из многодетных и 
социально 
незащищённых семей. 

- Проверка посещения 
занятий «трудными» 
учащимися. 
- Преемственность 
обучения и адаптация к 
новым условиям в 1-х и 
 5-х классах. 

2.  Педагогические 
конференции, 

консилиумы и др. 
общешкольные 

мероприятия 

  Педконсилиум по 
адаптации учащихся 5-х 
классов к новым 
учебным условиям. 

 

3.  Совещания и 
планёрки при 

директоре, завуче 

Организация начала 
учебного года. 

Состояние работы по 
охране труда ТБ и ПБ в 
школе. 

Проф.компетентность 
вновь прибывших 
учителей. 

Корректировка ВШК по 
итогам повторения, 
результаты повторения; 
журналы, дневники, 
личные дела. 

4.  Работа 
методического 

совета и 
методических 

объединений (МО) 

- Подведение итогов методической работы в прошедшем учебном году, цели, задачи на новый учебный 
год. 
- Основные направления методической работы в новом учебном году. 
- Утверждение руководителей методических объединений учителей. 
- Утверждение плана работы методического совета. 
- Утверждение планов работы ШМО. 
- Утверждение методических тем учителей. 
- Утверждение графика проведения эстафеты учебных предметов. 

5.  Внутришкольный 
контроль 

- Проведение стартового 
контроля во 2-10 классах. 

Посещение уроков вновь прибывших учителей. 
Профессиональная 
компетентность вновь 
прибывших учителей. 

 



Проверка тематического 
планирования на 1 
полугодие. 

Проверка журналов. 
Цель: оформление 
журнала на начало 
учебного года. 

Проверка личных дел 
учащихся. 

Диагностика учащихся первых классов. 

6.  Внеклассная работа 
по предметам 

- Диагностика образовательных потребностей 
родителей и учащихся.  
- Комплектование секций, факультативов, кружков. 
- Участие в операции «Внимание, дети!» 
- Посвящение первоклассников в пешеходы. 
 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников. 
- Комплектование групп по внеурочной деятельно-
сти в 1-4,5-х классах. 
- Составление расписания занятий по внеурочной 
деятельности в 1-4,5-х классах. 

7.  Профильные 
классы, классы 
углублённого 

изучения предметов. 
Научно-

методическая и 
опытно-

экспериментальная 
работа 

-Выявление образовательных потребностей учащихся 
по изучению элективных курсов, курсов по выбору, 
спецкурсов.  
- Сбор, обработка данных по удовлетворению 
образовательными услугами.  
- Организация входного контроля по программам 
углублённого изучения предметов. 

Оформление документации по МР. 
- Комплектование групп 
по платным образова-
тельным услугам. 
 

-Родительские собрания. 
- Адаптация учащихся 8, 
10 классов. 
- Заключение договоров 
по платным образова-
тельным услугам. 
-Составление расписа-
ния дополнительных 
образовательных услуг. 

8.  Работа с педкадрами Согласование единой 
методической темы и 
выбранных методических 
тем учителей с 
руководителями ШМО. 

Ознакомление с 
Положением об 
аттестации учителей. 

- Собеседование с вновь 
прибывшими специали-
стами. 
- Заседание ШМО по 
анализу и планирова-
нию на год. 
- Формирование банка 
данных об аттестую-
щихся. 

Уточнение и 
корректировка списков 
на курсы повышения 
квалификации. 

Консультация по планированию воспитательной 
работы. 
 
Тарификация. 

 
9. 

Аттестация 
педагогических 
работников 

Уточнение списка 
аттестуемых работников 
в 2015-2016 уч. году 

Теоретический семинар 
«Нормативно-правовая 
база и методические 
рекомендации по вопросу 
аттестации» 

 Создание 
документальной базы по 
аттестации 

10. Работа с будущими Организационная работа Составление плана   



первоклассниками по привлечению детей в 
«Развивающий курс для 
дошкольников»  

совместной работы с ДУ 
на 2015-2016 учебный 
год. 
 

11. Работа с одарёнными 
детьми  

- Определение контингента и составление плана работы по организации исследовательской деятельности с 
учащимися 
- Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 
- Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

Октябрь 
№  
п/п 

Содержание и формы работы 
Основные 

направления 
деятельности 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

1.  Выполнение закона 
РФ об образовании 

- Работа со слабоуспева-
ющими и «трудными» 
детьми. 
- Организация занятий по 
внеурочной деятельности в 
1-4,5-х классах. 

- Учёт посещаемости 
занятий в 8 классах. 
- Работа с детьми 
повышенной мотивации,  
1 этап олимпиад. 

  

2.  Педагогические 
конференции, 

консилиумы и др. 
общешкольные 

мероприятия 

    

3.  Совещания и 
планёрки при 

директоре, завуче 

Адаптация 1, 5, 10 классов. 
Организация работы блока 
ДО. 

   

4.  Работа 
методического 

совета и 
методических 

объединений (МО) 

Заседание ШМО. Представление тем исследовательских работ учащихся. Цели и содержание исследовательских 
работ: их актуальность. 

5.  Внутришкольный     



контроль - Работа со 
слабоуспевающими. 
- Проверка дневников. 

 Проверка журналов. 
Цель: учёт движения и 
посещаемости 
учащихся. Тематиче-
ский учёт знаний. 

 
 
 

6.  Внеклассная работа 
по предметам 

Участие в городских турнирах по математике, биологии. Экскурсии в школьный 
музей. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

7.  Профильные 
классы, классы 
углублённого 

изучения предметов. 
Научно-

методическая и 
опытно-

экспериментальная 
работа 

Открытие групп платных 
образовательных услуг. 

Составление и корректи-
ровка индивидуальных 
образовательных 
маршрутов учащихся. 

  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

8.  Работа с педкадрами - Составление заявок по 
прохождению курсов 

- Составление 
перспективного плана  
повышения 
квалификации 
педагогических кадров   

  

- Мониторинг готовности педагогического коллектива к дальнейшему участию в инновационной 
деятельности. 
- Работа педагогического коллектива совместно с ИРО.  
- Посещение городских конференций, научно-методических семинаров, уроков творчески работающих 
учителей города. 

9.  Аттестация 
педагогических 
работников 

Консультации для 
аттестующихся педагогов 
«Анализ собственной 
педагогической 
деятельности» - портфолио 
учителя. 

 Практическое занятие 
по заполнению листа 
самооценки. Критерии 
оценки педагогической 
деятельности. 

Инструктаж по 
заполнению заявления  
на аттестацию. 
Знакомство с новыми 
нормативно-правовыми 
документами. 

10.  Работа с будущими 
первоклассниками 

  Родительское собрание 
будущих 
первоклассников. 

 

11.  Работа с одарёнными - Городской математический турнир для 5-6 кл. 



детьми  - Составление заявок на участие в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады 
- Проведение интеллектуальных марафонов в рамках предметных недель, декад 

Ноябрь 
№  
п/п 

Содержание и формы работы 
Основные 

направления 
деятельности 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

1.  Выполнение закона 
РФ об образовании 

- Контроль за 
посещением кружков по 
внеурочной деятельности 
в 1-4,5-х классах. 
- Комплектование 
контингента 
«Развивающего курса для 
дошкольников» и начало 
его работы. 

Контроль за обучением 
учащихся на дому. 
Работа с детьми 
повышенной 
мотивации,  2 этап 
Всероссийской 
олимпиады. 

Учёт посещаемости занятий в 8-9 классах. 
Работа с учащимися 
повышенной 
мотивации. 

Работа с отстающими 
учащимися. 

2.  Педагогические 
конференции, 

консилиумы и др. 
общешкольные 

мероприятия 

  Педсовет «Первые 
шаги реализации 
ФГОС ООО» 

 

3.  Совещания и 
планёрки при 

директоре, завуче 

 Подготовка школы к 
зиме. 

Организация 
взаимопосещения 
уроков. 

Проверка журналов. 
Итоги проверки 
посещаемости уроков 
учащимися. 

4.  Работа 
методического 

совета и 
методических 

объединений (МО) 

- Рассмотрение и утверждение нормативных документов, локальных актов. 
- Итоги школьных олимпиад. 
- Методическое сопровождение введения ФГОС ООО: система работы учителя по формированию 

универсальных учебных действий. 

- Совершенствование работы педагогов по  выявлению и поддержке детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем: итоги участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

- Результаты диагностики школьной мотивации, тревожности, эмоциональной саморегуляции 

учащихся. 

5.  Внутришкольный 
контроль 

- Мониторинг 
успеваемости учащихся 

Проверка журналов. Цель: аттестация учащихся. 
Объективность выведения оценок. 

 



2-11-х классов по итогам 
1-ой четвертей. 
   

6.  Внеклассная работа 
по предметам 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады.  
- Эстафета учебных предметов: физико-математического цикла. 

7.  Профильные 
классы, классы 
углублённого 

изучения предметов. 
Научно-

методическая и 
опытно-

экспериментальная 
работа 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады.  
 
 
Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

8.  
 
 
 
 
 
 

Работа с педкадрами 
 
 
 
 
 

Участие в семинарах, 
педагогических советах, 
выездных семинарах и 
мастер-классах по 
реализации ФГОС (в 
течение года) 

   

Работа педагогического коллектива совместно с ИРО.  
Посещение городских конференций, научно-методических семинаров, уроков творчески работающих 
учителей города. 

9.  Аттестация 
педагогических 

работников 

Обеспечение организационных, технических и методических условий успешного прохождения 
аттестации учителями. 

10.  Работа с будущими 
первоклассниками 

Взаимопосещение 
воспитателями и 
учителями учебных и 
внеурочных занятий. 

Работа «Развивающего 
курса для 
дошкольников» 

 Работа «Развивающего 
курса для 
дошкольников» 

11. Работа с одарёнными 
детьми  

- Участие во Всероссийском конкурсе «Гелиантус» 
- Участие учащихся начальных классов в городском конкурсе «Интеллектуальный марафон». 
- Русский медвежонок -2015 

 
 
 



Декабрь  
№  
п/п 

Содержание и формы работы 
Основные 

направления 
деятельности 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

1.  Выполнение закона 
РФ об образовании 

- Изучение нормативно-
правовых документов об 
организации проведения 
ЕГЭ. 

- Работа с детьми 
повышенной мотивации. 
Работа факультативов. 
2 этап Всероссийской 
олимпиады. 

- Работа по 
предупреждению 
неуспеваемости и 
отчислению учащихся 
10-11 кл. 

 

2.  Педагогические 
конференции, 

консилиумы и др. 
общешкольные 

мероприятия 

 

3.  Совещания и 
планёрки при 

директоре, завуче 

   Анализ проверки 
выполнения 
государственных 
программ. 

4.  Работа 
методического 

совета и 
методических 

объединений (МО) 

- Подготовка к школьной выставке ППО. 
- Итоги городских олимпиад. 
- Содействие информационно-справочному обеспечению:  
- консультации для учителей по вопросам применения информационных технологий; 
- работа учителя ИКТ по обновлению и совершенствованию  школьного сайта; 
- оказание помощи в разработке методических рекомендаций с последующей публикацией на сайте, в 
печати. 

5.  Внутришкольный 
контроль 

Проверка классных 
журналов. Цель: 
накопляемость оценок, 
своевременность 
заполнения. 

  Проверка выполнения 
программ за 1 
полугодие, проверка 
журналов. 

Контрольные работы, зачёты за 1 полугодие во 2-
11 классах. 

6.  Внеклассная работа 
по предметам 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
- Эстафета учебных предметов: гуманитарного цикла. 

7.  Профильные 
классы, классы 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. 

- Посвящение в химики 8-х класс. 
- Диагностика степени удовлетворения учащихся и 



углублённого 
изучения предметов. 

Научно-
методическая и 

опытно-
экспериментальная 

работа 

 
 
 

их родителей образовательными услугами школы. 

 

8.  Работа с педкадрами Собеседование с 
учителями по работе над 
методическими темами. 

 Контроль за работой 
вновь прибывших 
учителей. 

Представление опыта на 
заседаниях  МО 

Самоанализ и анализ урока (индивидуальные консультации). 
Посещение городских конференций, научно-методических семинаров, уроков творчески работающих 
учителей города. 

9.  Аттестация 
педагогических 

работников 

Обеспечение организационных, технических и 
методических условий успешного прохождения 
аттестации учителями. 

Заполнение 
электронного 
мониторинга 
«Аттестация кадров» 

Аттестация учителей на 
соответствие занимаемой 
должности. 

10.  Работа с будущими 
первоклассниками 

Работа «Развивающего 
курса для дошкольников» 

 Работа «Развивающего 
курса для 
дошкольников» 

Работа «Развивающего 
курса для 
дошкольников» 

11. Работа с одарёнными 
детьми  

«Британский бульдог» 

Январь 
№  
п/п 

Содержание и формы работы 
Основные 

направления 
деятельности 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

1.  Выполнение закона 
РФ об образовании 

Состояние работы с 
учащимися, 
обучающимися на дому. 

Проверка посещения 
индивидуальных и 
факультативных занятий 

Проверка занятий по внеурочной деятельности в 
1-4,5-х классах: соблюдение санитарно-
гигиенических норм. 

2.  Педагогические 
конференции, 

консилиумы и др. 
общешкольные 

мероприятия 

Педсовет «Коротко о главном по введению ФГОС ООО» 



3.  Совещания и 
планёрки при 

директоре, завуче 

Итоги работы школы за 1 
полугодие. 

  - Отчёты завучей по ито-
гам посещения уроков. 
 

4.  Работа 
методического 

совета и 
методических 

объединений (МО) 

- Заседание МО по итогам первого полугодия. Корректировка тематического планирования на второе 
полугодие. 
- Отчёт руководителей ШМО за 1 полугодие. 
- Результаты мониторинга внеурочной занятости обучающихся.  

- Совершенствование методов контроля и учета знаний обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

5.  Внутришкольный 
контроль 

Проверка классных журналов. Цель: выполнение 
программы, объективность выведения оценок. 

- Введение ФГОС основного общего образования 
(промежуточный контроль). Отчет о 
проделанной работе.  

6.  Внеклассная работа 
по предметам 

- Эстафета учебных предметов: начальная школа. 

7.  Профильные 
классы, классы 
углублённого 

изучения предметов. 
Научно-

методическая и 
опытно-

экспериментальная 
работа 

   

8.  Работа с педкадрами Посещение городских 
конференций, научно-
методических семинаров, 
уроков творчески 
работающих учителей 
города. 

Школьная выставка 
ППО 

Отчёт учителей 
математики по НМР в 
профильных классах. 

Итоги аттестации 
учителей. 
Круглый стол «Основные 
проблемы молодого 
учителя. Методические 
требования к 
современному уроку». 

9.  Аттестация 
педагогических 

работников 

Обеспечение организационных, технических и 
методических условий успешного прохождения 
аттестации учителями. 

  

10.  Работа с будущими 
первоклассниками 

 Работа «Развивающего 
курса для 
дошкольников» 

 Работа «Развивающего 
курса для дошкольников» 



11. Работа с одарёнными 
детьми  

- Участие в школьном конкурсе «Юный исследователь г. Кирово-Чепецка». 
- Участие в конкурсе «Кенгуру-выпускникам» для учащихся 9-х кл. 

Февраль    
№  
п/п 

Содержание и формы работы 
Основные 

направления 
деятельности 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

1.  Выполнение закона 
РФ об образовании 

- Профессиональная и профильная подготовка 
учащихся 9, 11 классов. 
- Комплектование 1 классов. 

Подготовка базы 
данных по ЕГЭ. 

 

2.  Педагогические 
конференции, 

консилиумы и др. 
общешкольные 

мероприятия 

    

3.  Совещания и 
планёрки при 

директоре, завуче 

Итоги проверки 
выполнения планов 
воспитательной работы. 

Работа школьной 
библиотеки. 

Подготовка к 
экзаменам. 

 

4.  Работа 
методического 

совета и 
методических 

объединений (МО) 

- Подготовка к городскому конкурсу исследовательских работ учащихся. 
 
 
 
 

5.  Внутришкольный 
контроль 

   - Проверка журналов. 
Цель: накопляемость 
оценок. Объём и 
содержание домашнего 
задания. 
- Контрольно-диагности- 
ческая работа по матема-
тике в форме ЕГЭ в 11кл. 

 - Контрольно-диагно-
стическая работа по рус-
скому языку и матема-
тике в 9-х классах в фор-
мате ГИА.  

Организация работы с 
учащимися по 
определению 
экзаменов по выбору. 

6.  Внеклассная работа 
по предметам 

  Эстафета учебных предметов: ОБЖ, история. 

7.  Профильные 
классы, классы 
углублённого 

Проведение методической декады. 
 

Подготовка к городской научно-исследовательской 
конференции учащихся. 

 



изучения предметов. 
Научно-

методическая и 
опытно-

экспериментальная 
работа 

8.  Работа с педкадрами Городская выставка ППО. - Посещение городских конференций, научно-методических семинаров, 
уроков творчески работающих учителей города. 
- Проведение методической недели по единой методической теме 
«Современные подходы к повышению качества образовательного процесса в 
условиях перехода на ФГОС ООО». 
- Выставка работ ПНПО в рамках единой методической недели. 

9.  Аттестация 
педагогических 

работников 

Обеспечение организационных, технических и 
методических условий успешного прохождения 
аттестации учителями. 

  

10.  Работа с будущими 
первоклассниками 

 Работа «Развивающего 
курса для 
дошкольников» 

Организация и 
проведение экскурсии 
по школе, посещение 
ШМБС. 

Работа «Развивающего 
курса для 
дошкольников» 

11. Работа с одарёнными 
детьми  

Участие в городском конкурсе «Юный исследователь г. Кирово-Чепецка». 

Март     
№  
п/п 

Содержание и формы работы 
Основные 

направления 
деятельности 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

1.  Выполнение закона 
РФ об образовании 

- Работа с учащимися, склонными к прогулам уроков. 
- Комплектование 1 классов. 

Работа с детьми повы-
шенной мотивации. 

Работа с 
неуспевающими. 

2.  Педагогические 
конференции, 

консилиумы и др. 
общешкольные 

мероприятия 

Педагогический совет: "Особенности ФГОС ООО. Проблемы и перспективы внедрения" 
 

3.  Совещания и 
планёрки при 

директоре, завуче 

    



4.  Работа 
методического 

совета и 
методических 

объединений (МО) 

Заседание МС: 
- Рассмотрение и утверждение нормативных документов, локальных актов. 
- Подготовка к методической конференции. 

5.  Внутришкольный 
контроль 

Контрольно-диагностические работы по русскому языку, математике, химии, 
биологии, физике, обществознанию в форме ЕГЭ в 11 классе. 

 

Проверка дневников   Проверка журналов. 
Цель: учёт движения и 
посещаемости учащихся. 
Тематический учёт 
знаний. 

6.  Внеклассная работа 
по предметам 

Эстафета учебных предметов: естественно-научного цикла. 
Экскурсии в школьный музей. 

7.  Профильные 
классы, классы 
углублённого 

изучения предметов. 
Научно-

методическая и 
опытно-

экспериментальная 
работа 

 - Анализ работы курсов 
довузовской подготовки. 
-Мониторинг готовности 
девятиклассников к вы-
бору профиля обучения, 
анкетирование учащихся 
и родителей 9-х классов 
для составления учебно-
го плана для 10 класса. 

  

8.  Работа с педкадрами Повышение квалификации 
педагогов на базе ИРО с 
целью подготовки к 
реализации ФГОС. 

   

Самоанализ деятельности учителя (индивидуальные консультации). 
Посещение городских конференций, научно-методических семинаров, уроков творчески работающих 
учителей города. 

9.  Аттестация 
педагогических 

работников 

Обеспечение организационных, технических и 
методических условий успешного прохождения 
аттестации учителями. 

  

10.  Работа с будущими 
первоклассниками 

 Работа «Развивающего 
курса для 
дошкольников» 

 Работа «Развивающего 
курса для 
дошкольников» 



11. Работа с одарёнными 
детьми  

Кенгуру-2016 

Апрель      
№  
п/п 

Содержание и формы работы 
Основные 

направления 
деятельности 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

1.  Выполнение закона 
РФ об образовании 

- Комплектование 1 классов. 
- Ознакомление учителей, учащихся и родителей с положением  итоговой аттестации. 

2.  Педагогические 
конференции, 

консилиумы и др. 
общешкольные 

мероприятия 

   Подготовка к 
общешкольной 
методической 
конференции. 

Мониторинг эффективности предпрофильной подготовки учащихся. 
3.  Совещания и 

планёрки при 
директоре, завуче 

Организация итоговой 
аттестации учащихся 9-х, 
11-х кл. 

  Предупреждение 
неуспеваемости. 

4.  Работа 
методического 

совета и 
методических 

объединений (МО) 

Заседание МС: 
- Выполнение государственных программ и корректировка планов повторения, утверждение текстов 
переводных контрольных работ. 
- Профилактика неуспеваемости по итогам года. 
- Анализ работы дополнительных образовательных услуг. 
- Итоги работы по приоритетным направлениям развития школы. 

5.  Внутришкольный 
контроль 

- Посещение уроков 2-11 классов по теме: выявление уровня подготовки к итоговой аттестации. 
- Проверка ведения документации, подготовка оборудования, материалов к итоговой аттестации. 
- Проверка журналов. Цель: объективность выведения оценок. 

6.  Внеклассная работа 
по предметам 

Эстафета учебных предметов: технология, ФЗК. 

7.  Профильные 
классы, классы 
углублённого 

изучения предметов. 
Научно-

методическая и 
опытно-

экспериментальная 

  Сбор данных по формам отчёта по ведению НМР за 
год. 
Диагностика степени 
удовлетворения 
учащихся и их 
родителей 
образовательными 
услугами школы. 

 



работа  
8.  Работа с педкадрами   -Школьная методиче-

ская конференция. 
-Итоги работы учителей 
по методическим 
темам. 

Окончание 
формирования курсовой  
системы. 

9.  Аттестация 
педагогических 

работников 

Обеспечение организационных, технических и 
методических условий успешного прохождения 
аттестации учителями. 

Заполнение 
электронного 
мониторинга 
«Аттестация кадров» 

 

10.  Работа с будущими 
первоклассниками 

- Работа «Развивающего 
курса для дошкольников» 
- Приём заявлений в 1 
класс. 

 Работа «Развивающего 
курса для 
дошкольников» 

Родительское собрание 
по итогам подготовки. 

11. Работа с одарёнными 
детьми  

    

Май       
№  
п/п 

Содержание и формы работы 
Основные 

направления 
деятельности 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

1.  Выполнение закона 
РФ об образовании 

Контроль за выходом на итоговую аттестацию. Проверка выполнения учебных программ. 
 Комплектование 10-х 

классов. 
Обеспечение учебниками на новый учебный год. 

2.  Педагогические 
конференции, 

консилиумы и др. 
общешкольные 

мероприятия 

  Педсовет по переводу,  
допуску к итоговой 
аттестации 9 и 11 кл. и 
допуску к ЕГЭ 11 кл. 

Педсовет по переводу 
во2-9 кл. и 10 кл. 

3.  Совещания и 
планёрки при 

директоре, завуче 

Организованное 
окончание учебного года. 

Итоги 
предэкзаменационных 
работ. 

Работа школы в летний 
период. 

Итоги переводных работ 
и окончания года. 

4.  Работа 
методического 

совета и 

- Итоги работы по приоритетным направлениям развития школы. 
- Составление плана работы МС на следующий учебный год, анализ работы за год. 
- Анализ срезов знаний, переводных работ. 



методических 
объединений (МО) 

- Проверка выполнения программ, проверка журналов. 
  

5.  Внутришкольный 
контроль 

 - Проведение и анализ переводных контрольных 
работ, контроль за ходом повторения в выпускных 
классах. 
- Мониторинг успеваемости учащихся 2-8-х, 10-х 
классов по итогам года. 

Проверка журналов. 
Цель: выполнение 
государственных 
программ за год. 
 

6.  Внеклассная работа 
по предметам 

Отчётные мероприятия блока ДО, анализ работы за год, планирование работы на следующий учебный год. 
   Выставка работ блока 

ДО. 
7.  Профильные 

классы, классы 
углублённого 

изучения предметов. 
Научно-

методическая и 
опытно-

экспериментальная 
работа 

- Оформление и систематизация итогов НМР и ОЭР за 
год. 
- Микроисследование «Профессиональные 
затруднения в работе». 

  

8.  Работа с педкадрами Отчёт о курсах повышения 
квалификации. 

- Анализ курсовой 
подготовки. 
- Инструктаж по 
проведению итоговой 
аттестации. 

- Анализ курсовой 
подготовки за год.  
- Подведение итогов 
работы школьных ме-
тодических 
объединений. 

Школьная методическая 
конференция. 
Сдача отчётов по итогам 
года. 

9.  Аттестация 
педагогических 

работников 

  Подведение итогов 
аттестации педагогов 
за год. 

Составление списков 
педагогов, 
аттестующихся в 2016-
2017 уч.году 

10.  Работа с будущими Приём заявлений в 1 класс. Формирование классов. 



первоклассниками Организация и проведение 
экскурсии по школе, 
посещение ШМБС. 
 

  Родительское собрание, 
анкетирование для изу-
чения запроса и образо-
вательных потребностей 
обучающихся на началь-
ной ступени общего 
образования 

11. Работа с одарёнными 
детьми  

    

Июнь        
№  
п/п 

Содержание и формы работы 
Основные 

направления 
деятельности 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

1.  Выполнение закона 
РФ об образовании 

-Подведение итоговой аттестации и заполнение документов строгой отчётности. 
- Сдача отчётной документации в вышестоящие организации. 

 

2.  Педагогические 
конференции, 

консилиумы и др. 
общешкольные 

мероприятия 

  Педсовет по итогам 
экзаменов в 9 классах. 

Педсовет по итогам 
экзаменов в 11 классе. 

3.  Совещания и 
планёрки при 

директоре, завуче 

Утверждение плана 
работы на новый учебный 
год, анализ работы школы 
за год. 

Анализ итогов 
аттестации в 9 классах. 

 Анализ итогов 
аттестации в 11 классе. 

 

4.  Работа 
методического 

совета и 
методических 

объединений (МО) 

- Реализация задач. 
- Собеседование по итогам года. 
- Обобщение передового педагогического опыта. 

  

5.  Внутришкольный 
контроль 

Проведение итоговой аттестации. Готовность сдачи 
журналов в архив 

Анализ готовности учащихся к продолжению образования (по результатам итоговой аттестации). 
6.  Внеклассная работа 

по предметам 
Написание программ на новый учебный год. 

7.  Профильные Тестирование по набору в - Комплектование 8х - Заполнение Работа по составлению 



классы, классы 
углублённого 

изучения предметов. 
Научно-

методическая и 
опытно-

экспериментальная 
работа 

8х класс. класса. 
 

документов строгой 
отчётности. 
- Комплектование 10 х 
класса. 

плана НМР на 
следующий учебный 
год. 

    

8.  Работа с педкадрами - Самодиагностика деятельности учителей. Определение перспектив направлений в 
следующем учебном году. 

9.  Работа с будущими 
первоклассниками 

Приём заявлений в 1 класс. Подготовка классных кабинетов.  
 

 
 
 
Директор  МКОУ «Центр образования им. А.Некрасова»                                         Д.А.Скурихин 
 
 
Стрельникова Л.С. 
5-28-40 


	1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня образовательного процесса.
	2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала.
	3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности.
	4. Создание и изучение нормативно-правовой базы, обеспечивающей успешное введение ФГОС ООО. 



