
  



 
 
 
 
 

 

 электронного журнала 

АВЕРС 

(внесениекалендарно-

тематического 

планированияпо 

предмету(учителя-

предметники) 

   

 
 
 
 
 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

Заседания МО 

«Определение приоритетных 

направлений деятельности 

методических объединений в 

2018 – 2019 уч.г на основе  

проблемно-

ориентированного анализа за 

2017-2018 уч.год.» (отв. 

руководители МО)  

 

Проведения контроля 

согласно плану ВШК (отв. 

администрация, 

руководители МО) 

Состояние УМК, учебно- 

методических пособий, 

учебников и пособий  

элективных курсов для 

организации учебно-  

воспитательного 

процесса. (отв.зам. 

директора по УВР 

Амплеева В.А., Ковалева 

Е.С., Репкина Л.А., 

Осипова Г.А.. 

руководители МО, 

учителя-  

предметники)  

Выбор темы по  

самообразованию в 

контексте методической 

темы школы,  

составление плана  

самообразования на 

учебный год, 

определение формы  

подведения итогов 

плана  

самообразования 

(руководители МО,  

учителя-предметники)  

Корректировка  

графика аттестации 

на соответствие 

занимаемой 

должности в 2018 – 

2019 г.  

 (зам. директора по 

УВР Ковалева Е.С.)  

Работа по 

подготовке к 

внедрению 

профессиональных 

стандартов педагога 

(Администрация 

школы, 

руководители МО) 

Подготовка 

обучающихся  к 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

(отв.зам.директо

ра по УВР 

Амплеева В.А.,  

Председатели 

МО)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

О 

К 

Т 

Я 

 Совещание при 

заместителях директора 
«Проблемы преемственности 

в обучении при переходе  

учащихся начального  

общего образования в 

основную школу. 

Организация методического 

сопровождения реализации 

ФГОС НОО, ООО, детей с 

Продолжение 

деятельности рабочих 

групп «Реализация 

ФГОС в основную 

школу»:  

Деятельность учителя по 

отработке отдельных 

элементов современного 

урока.  (отв. 

Руководители МО, 

Подготовка материалов 

к педагогическому 

совету  по  теме.  

«Повышение качества 

образования на основе 

применения в учебно-

воспитательном 

процессе 

педагогических 

технологий» 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации в  

соответствии с 

графиком. 

Посещение 

конференций,  

вебинаров, 

семинаров 

Оказание  

Проведение 

школьного этапа 

ВсОШ по 

предметам в  

соответствии с  

графиком ГИМЦ 

(отв. Амплеева 

В.А., Осипова 

Г.А.,  

руководители 



Б 

Р 

ь 

ОВЗ 

 (отв. Зам. директора по 

УВР. Ковалева Е.С., Репкина 

Л.А..)  

Совещание «Классный час в 

системе личностно-

ориентированого воспитания 

в школе» (отв. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители) 

 

Проведения контроля 

согласно плану ВШК (отв. 

администрация, 

руководители МО) 

учителя-предметники)  

 

Ознакомление учителей 

с демоверсиями, 

спецификациями и 

кодификаторами ОГЭ и 

ЕГЭ.  

(руководители МО, 

учителя-предметники) 

 

Психолго-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса (соц-

психологическая служба 

школы)   

(отв.администрация 

школы, руководители 

МО.)  

 

Взаимопосещение 

уроков, самоанализ, 

анализ, обобщение 

опыта.  

Оформление 

педагогических 

материалов уроков,  

мероприятий.  

Отв.  руководители МО 

методической 

помощи при  

подготовке и подачи  

документов на  

аттестацию.  

Проведение  

аттестации на 

соответствие 

занимаемой  

должности. 

(отв.зам. директора 

по УВР Ковалева 

Е.С.,Репкина Л.А., 

методист Осипова 

Г.А., руководители 

МО)  

МО,  

учителя-

предметники)  

  

Проведение 

недели 

естествознания 

(отв. 

Руководитель 

МО) 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Педагогический совет: 

«Повышение качества 

образования на основе 

применения в учебно-

воспитательном процессе 

педагогических технологий» 

(отв.администрация школы, 

руководители МО.)  

 

Проведения контроля 

согласно плану ВШК (отв. 

администрация, 

руководители МО) 

Методическое  

сопровождение учебных 

предметов в 5-х классах: 

география; история;  

обществознание; 

биология. (Учителя-. 

предметники, 

руководители МО).  

Работа по изучению 

информационных 

материалов по ГИА 

(отв. Зам.директора, 

руководители МО, 

учителя-предметники) 

Составление графика  

проведения Недели  

педагогического 

мастерства.  

(отв.зам.директора)  

Подготовка к 

проведению «Недели 

педагогического  

мастерства» в рамках 

конкурса «Учитель года 

-2019»  

(отв.методист Осипова 

Г.А., рук.МО) 

 

Проведение 

диагностики  

 Посещение курсов  

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

графиком. 

Посещение 

конференций,  

вебинаров, 

семинаров 

(отв.зам.директора) 

Прохождение 

аттестации. 

(отв.учителя- 

предметники) 

 

 Проведение 

городского этапа 

ВсОШ 

по предметам.  

 (отв. зам 

директора по 

УВР)  

 

 



методических 

затруднений учителя с 

целью оказания 

методической помощи 

(отв. руководители МО) 
 
 
 
 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

ь 

 

Административное 

совещание  
Итоги Недели  

педагогического мастерства  

(отв..директор.)  

 

Проведения контроля 

согласно плану ВШК (отв. 

администрация, 

руководители МО) 

Изучение нормативных  

документов по итоговой 

аттестации.  

Информирование 

родителей об 

особенностях 

проведения ОГЭ и ЕГЭ в 

2018-2019 уч.году.  

(отв.зам.директора.)  

«Неделя 

педагогического 

мастерства» (открытые 

уроки  учителей).  

(отв.учителя-

предметники, 

руководители МО)  

  

Посещение курсов  

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

графиком. 

Посещение 

конференций,  

вебинаров, 

семинаров 

Прохождение 

аттестации.   

Проведение 

городского этапа 

ВсОШ 

по предметам.  

 (отв. 

зам.директора) 

 

Проведение 

недели 

математики (отв. 

Писаренко Е.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

ь 

Заседание методического 

совета  

по вопросам выбора и 

формирования заказа 

учебников на 2019-2020 

учебный год в соответствии с 

требованиями Федерального 

перечня учебников. 

 

Проведения контроля 

согласно плану ВШК (отв. 

администрация, 

руководители МО) 

Анализ уровня 

информационного 

обеспечения и 

применения ИКТ в 

учебном процессе 

(отв. методист Осипова 

Г.А.)  

 

Ознакомление учителей 

с демоверсиями, 

спецификациями и 

кодификаторами ВПР.  

(руководители МО, 

учителя-предметники) 

 

Проведение  

анкетирования 

Методический семинар 

«Научно-практическая 

деятельность 

обучающихся и 

учителей» (отв. рук. 

МО) 

Работа по 

индивидуальным планам 

по темам  

самообразования.  

(отв.учителя-

предметники)  

  

Подведение итогов  

повышение 

квалификации за 1 

полугодие. 

(отв.зам.директора) 

 

Подготовка и 

утверждение плана 

по составлению 

отчета по 

самообследованию 

(администрация) 

  

Проведение 

краевого этапа 

ВсОШ  по 

предметам.  

(отв.учителя- 

предметники)  



обучающихся 4-х,9-х 

классов по проблеме 

формирования классов с 

углубленным изучением 

предметов 

(отв.зам.директора по 

УВР.)  
 
 
 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

ь 

 Педагогический совет 

«Реализация новых подходов 

формирования и укрепления 

социальных и жизненных 

навыков школьника». 

Обсуждение на педсовете и 

метод.совете школы 

программы развития школы 

на 2019-2023 гг. 

 

Проведения контроля 

согласно плану ВШК (отв. 

администрация, 

руководители МО) 

Анализ работы 

учителей-предметников 

по подготовке 

обучающихся 9,11-х 

классов к итоговой 

аттестации 

(отв.зам.директора по 

УВР, руководители  

МО.)  

Работа по 

индивидуальным  

планам по темам 

самообразования.  

(отв.учителя-

предметники)  

Взаимопосещение 

уроков. (отв.учителя-

предметники)  

Посещение курсов  

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

графиком. 

Посещение 

конференций,  

вебинаров, 

семинаров 

 (отв зам. 

директора по УВР)  

Прохождение 

аттестации. 

(отв.учителя- 

предметники)  

Проведение 

городского этапа 

ВсОШ 

по предметам.  

 (отв. 

зам.директора) 

Проведение 

недели 

технологии  (отв. 

Ляшенко Е.В). 

 
 
 
 

М 

А 

Р 

Т 
 

Педагогический совет 

«Школа: вчера, сегодня, 

завтра. Актуальные 

направления развития 

образовательного 

учреждения» 

Заседания МО по 

проблемам 

совершенствования 

преподавания предмета и 

повышения качества 

Тренировочные работы в  

формате ОГЭ, ЕГЭ, в 9-

х,11-х классах.  

(отв.учителя-

предметники)  

Посещение уроков  

администрацией, 

учителями 

предметниками, 

психологом  

Обобщение 

педагогического опыта 

учителей на уровне  

методических  

объединений. 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации в  

соответствии с 

графиком. 

Посещение 

конференций,  

вебинаров, 

семинаров 

 (отв.учителя- 

предметники)  

Проведение 

Недели 

начальной школы  

предметов (отв. 

Шакина А.Е.)  



образования  

(отв. рук.МО)  

 

Проведения контроля 

согласно плану ВШК (отв. 

администрация, 

руководители МО) 

Прохождение 

аттестации. 

(отв.учителя- 

предметники)  

 
 
 
 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

ь 

Семинар «Внеурочная 

деятельность как ресурс 

духовно-нравственного 

воспитания в условиях 

современной школы»  

 

Совещание:  
«О подготовке и проведении 

государственной итоговой  

аттестации»  

(отв.зам.директора по УВР.)  

 

Проведения контроля 

согласно плану ВШК (отв. 

администрация, 

руководители МО) 

Практическая 

конференция «Итоги 

проектной деятельности 

по технологии, ИЗО» 

(отв. методист Осипова 

Г.А.)  

 

Проведение  

анкетирования  

обучающихся 4-х-  8-х 

классов по выбору 

занятий внеурочной 

деятельности  (Зам. 

директора по УВР 

Ковалева Е.С., Амплеева 

В.А.). 

Подведение итогов 

реализации планов по 

самообразованию  

педагогов.  

(Отв. Руководители 

МО, учителя- 

предметники).  

Посещение курсов 

повышения  

квалификации в 

соответствии с 

графиком. 

Посещение 

конференций,  

вебинаров, 

семинаров 

 (отв  

зам.директора по 

УВР)  

Прохождение 

аттестации (отв. 

Учителя-

предметники) 

Проведение 

недели 

физической 

культуры (отв. 

Греева Е.В., 

учителя 

предметники) 

 

Проведение 

Недели истории и 

обществознания  

 (отв. 

Чернощекова 

Н.М., учителя-

предметники) 

 
 
 
 
 
 

М 

А 

Й 
 

Заседание педагогического 

совета по допуску 

выпускников к ГИА.  

 

Заседание МО  
«Итоги методической работы 

за год. Планирование работы 

на новый учебный 

год(отв.рук.МО)  

 

Анализ реализации 

программ и 

практической части 

программ по предметам 

 (отв. руководители МО.  

учителя-предметники)  

Итоговая методическая 

конференция по 

результатам 

методической работы за 

год. (методист Осипова 

Г.А.)  

Итоги повышения  

квалификации и 

аттестации  

педагогов.  

(отв. зам.директора 

по УВР)  

Подведение 

итогов участия 

школьников в 

олимпиадно-  

конкурсном 

движении. 

Проведение 

недели русского 

языка и  



 


