
 



 

2.3 Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся. Предметные 

олимпиады. Аттестация педагогических 

работников, курсы повышения квалификации 

учителей. 

08.09.17 Шестоперова Н.Б. 

 

2.4 Предварительная информация об участии 

учителей школы в аттестации педагогических 

работников 

12.09.17 Шестоперова Н.Б. 

 

2.5 Создание информационного банка данных по 

одаренным детям ОУ 

В теч. 

месяца 

Шестоперова Н.Б. 

 

2.6 Итоги входного контроля по русскому языку 

и математики в  5-х,   10-х классах 

(совместные заседания МО учителей 

начальных классов, русского языка и 

математики) 

До 30.09.17 Руководители МО 

 

2.7 Организация индивидуального обучения на 

дому с обучающимися, имеющими показания 

по состоянию здоровья и по социальным 

показаниям 

До 05.09.17 Каримова Е.В. 

 

2.8 Введение предпрофильной подготовки для 

обучающихся 9 классов 

До 05.09.17 Каримова Е.В. 

 

2.9 Включение коллектива школы в работу по 

внедрению ФГОС основной школы 

В теч. мес. Администрация 

школы 

3 ОКТЯБРЬ   

3.1 Анализ  адаптации учащихся 1-х классов 01.10.17 Родионова Е.А. 

учителя 1-х кл. 

3.2 Организация дня открытых дверей для 

родителей 1-х классов, воспитателей д\садов 

ноябрь Родионова Е.А. 

3.3 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации обучающихся 5-х классов 

01.11.17 Каримова Е.В. 

3.4 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации обучающихся 10-х классов 

01.11.17 АнтиповаН.А. 

учителя-

предметники 

3.5 Подготовка и участие в школьных и 

районных олимпиадах. Участие в открытых 

олимпиадах. 

Октябрь-

апрель 

Шестоперова Н.Б. 

 

3.6 Организация педагогической поддержки 

слабоуспевающих обучающихся 9-х классов в 

период подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации 

В теч. года Кл.рук., 

 учителя-

предметники 

4 НОЯБРЬ   

4.1 Анализ успеваемости и посещаемости 

учащихся за 1 четверть. Дифференциация 

учащихся с целью наиболее успешного 

обеспечения личностно-ориентированного 

обучения учащихся 

03.11.17 Каримова Е.В. 

4.2 Подготовка к ГИА , ЕГЭ (обсуждение и 

утверждение плана) 

ноябрь Каримова Е.В. 

Антипова Н.А. 

4.3 Организация и проведение конкурса 

педагогического мастерства  (молодые 

педагоги) 

ноябрь Каримова Е.В., 

Члены МС 

5 ДЕКАБРЬ   



5.1 Значение сформированных компетенций для 

адаптации 10-классников в коллективе и 

социуме. Причины и факторы, отрицательно 

влияющие на адаптацию на 3 ступени 

обучения, пути их преодоления (круглый 

стол) 

декабрь Антипова Н.А. 

классные 

руководители 10-х 

классов, учителя-

предметники 

5.2 Организация и проведение на базе ОУ 

районного семинара и межшкольного 

городского конкурса брейн-ринга 

«Ответственность насовершеннолетних» (в 

рамках нравственно-правового месячника) 

декабрь Каримова Е.В. 

 

5.3 Усвоение понятийного аппарата на уроках: 

контроль за усвоением 

в теч. мес. Руководители МО 

5.4 Формы работы с родителями – активными 

участниками образовательного процесса 

в теч. мес. учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

6 ЯНВАРЬ   

6.1 Анализ работы школы за 1 полугодие. Пути 

преодоления учебных перегрузок учащихся. 

Работа учителей по предупреждению 

неуспеваемости 

12.01.18 Каримова Е.В. 

 

6.2 Изучение документов по ГИА и ЕГЭ в теч. мес. Каримова Е.В. 

Антипова Н.А. 

 

6.3 Анализ внеурочной занятости учащихся 

школы 

22.01.18 Зам дир. ВР 

7 ФЕВРАЛЬ   

7.1 День открытых дверей в 5-10 классах  Администрация 

школы 

7.2 Итоги пробного тестирования в рамках 

подготовки к ГИА и ЕГЭ: 

-русский язык; 

-математика; 

-обществознание; 

-физика; 

-химия; 

-география. 

-история 

-биология 

 

 Каримова Е.В. 

Антипова Н.А. 

 

7.3 Итоги классно-обобщающего контроля в 9-х 

классах 

февраль Каримова Е.В. 

7.4 Итоги аттестации педагогических работников 

(презентация портфолио аттестуемых 

учителей) 

февраль Шестоперова Н.Б. 

 

7.5 Ознакомление родителей учащихся 9-х,11-х 

классов с нормативно-правовой базой по ГИА 

и ЕГЭ 

По мере 

поступления 

документов 

Каримова Е.В. 

Антипова Н.А. 

 

8 МАРТ   

8.1 Результаты участия учащихся школы в 

предметных и краеведческих олимпиадах, 

чтениях, научно-практических конференциях 

В теч. 

месяца 

Шестоперова Н.Б. 

 



 

8.2 День грамотности В теч. 

месяца 

Учителя русского 

языка 

8.3 Ознакомление родительской общественности 

с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов 

В теч. 

месяца 

Каримова Е.В. 

Антипова Н.А. 

 

8.4 Ознакомление выпускников 9,11 классов с 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов 

В теч. 

месяца 

Каримова Е.В. 

АргасцеваМ.А. 

 

8.5 Анализ работы за 3 четверть. Проблемы 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

28.03.18 Руководители МО 

9 АПРЕЛЬ   

9.1 Об организации повторения и подготовки к 

ГИА: достижение обязательного уровня 

образования по предметам 

В теч. 

месяца 

Каримова Е.В. 

Руководители МО 

9.2 Итоги классно-обобщающего контроля 4-х 

классов: готовность к обучению на 2 ступени 

(мониторинг учебной деятельности 

обучающихся 4-х классов) 

В теч. 

месяца 

Родионова Е.А. 

9.3 Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы 

В теч. 

месяца 

Руководители МО 

9.4 Проведение анкетирования учащихся 8-х 

классов по определению образовательных 

запросов и предпрофильной подготовки 

До 30.04.18 Каримова Е.В. 

9.5 Организация работы по порядку подготовки, 

экспертизы и хранению экзаменационного 

материала для проведения экзамена по 

выбору 

В теч. 

месяца 

Каримова Е.В. 

10 МАЙ   

10.1 Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов» 

15.05.18 Каримова Е.В. 

Остроумова А.Г. 

 

10.2 Организация взаимодействия с ДОУ по 

преемственности детский сад-школа 

В теч. 

месяца 

Родионова Е.А. 

 

10.3 Утверждении материала для итогового 

контроля  учащихся 2-8, 10 – х классов 

До 08.05.18 Руководители МО 

10.4 Руководство внеклассным чтением учащихся 

на период летних каникул 

17.05.18 Учителя литературы, 

истории, географии 

10.5 Итоговые заседания МО: анализ работы за 

прошедший год, прогноз на новый учебный 

год 

25.05.18 Каримова Е.В. 

Руководители МО 

 


