
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перевод учащихся 1 

классов и допуске 

выпускников основной и 

средней школы к 

государственной аттестации  

Итоговый мониторинг качества 

образовательного процесса  

май Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР  

 

Перевод учащихся 2-8 

классов. Награждение 

отлично успевающих 

учащихся 

май Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Информация о сдаче  

(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов и 

награждении родителей 

выпускников 

июнь Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

2.1. Работа методического совета 

Заседание 1.  

Обсуждение  плана работы 

школы на новый учебный 

год. 

1.  Обсуждение плана 

научно- методической 

работы. 

2.  Обсуждение   плана 

воспитательной работы 

3.  Обсуждение планов 

клубов 

4. Обсуждение   плана 

работы методических 

объединений учителей. 

5.  Обсуждение   плана по 

обеспечению доступного 

образования 

6. Обсуждение проектов 

года 

 

 

Обсуждение и корректировка плана 

работы школы по основным 

направлениям деятельности 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, ВР  

Руководители 

МО  

Мальцев М.Д. 

Заседание 2 

1.  Подготовка к 

проведению 

педагогического совета 

«ФГОС НОО И ООО». 

Создание временных 

творческих групп по его 

подготовке.  

2. Информация Мальцева 

М.Д – ответственного за 

техническое 

сопровождение проекта 

«Умная школа»  

3. Отчет руководителей 

методических объединений 

учителей о подготовке 

учащихся к районной 

олимпиаде. 

4. Выдвижение 

кандидатуры для участия в 

районных конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ проводимой работы  

с одаренными детьми 

 

 

 

Работа с одаренными детьми  

 

4 неделя  

Ноября 

 

Директор 

Заместители 

директора  

по УВР  

Руководители 

МО  

Мальцев М.Д. 

Руководитель 

клуба «Эрудит»  

 

 



«Ученик года», «Учитель 

года». 

Заседание 3 

1. Результативность 

методической работы       

школы за 1 полугодие. 

Корректировка плана 

НМД.  

2. Подготовка к 

проведению 

педагогического совета 

«ФГОС в 

воспитательном 

процессе».  

Создание временных 

творческих групп по 

его подготовке. 

3. Информация 

руководителя клуба 

«Эрудит»  

 

Анализ научно-методической 

деятельности школы. 

 

Совершенствование работы учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая деятельность по 

работе с интеллектуально одарѐнными 

детьми 

 

4 неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Замы по УВР  

Руководители 

МО  

Мальцев М.Д. 

Заседание 4 

1. Подготовка к 

проведению 

педагогического 

совета 

Диагностический 

инструментарий 

электронно-

образовательной 

среды». Создание 

временных 

творческих групп по 

его подготовке. 

Создание 

временных 

творческих групп по 

его подготовке. 

2. Информация по 

работе школьных 

клубов 

3. Итоги участия 

школы в 

олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

 

 

Использование потенциала 

диагностического инструментария в 

образовательном пространстве школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ образовательной среды 

направленной на самореализацию 

школьников во внеурочное время 

Анализ работы с одаренными детьми 

 Директор 

Замы по УВР,  

Мальцев М.Д. 

Руководители 

клубов  

Заседание 5 

1. Анализ результатов 

внутренней экспертизы 

по проекту «Умная 

школа» 

2. Информация по итогам 

инновационной 

деятельности ОУ за год 

3. Итоги методической 

работы за учебный год. 

 

 

Выработка рекомендаций по 

управлению качеством 

образовательного процесса на 2015-

2016 учебный год 

 

 

2 неделя мая 

Директор 

Зам по УВР,  

Руководители 

клубов 

2.3. Работа методических объединений (общие направления заседаний) 

Заседание 1     



 «Организация работы МО 

на новый учебный год» 

 Анализ работы МО 

за 2013-2014 

учебный год. 

 Анализ ГИА, ЕГЭ 

(выпускных работ) 

 Корректировка и 

утверждение плана 

работы 

методических 

объединений 

учителей. 

 Утверждение 

годового графика 

ВШК 

 Рассмотрение 

рабочих  программ. 

 Индивидуальные  

вопросы данного 

МО 

 

 

Определение зон, требующих 

корректировки. Использование в 

дальнейшей работе положительных 

итогов.  

 

Организация деятельности работы МО  

 

 

 

 

Внутренний мониторинг качества 

обучения 

 

Соответствие рекомендациям о 

составлении рабочих программ РУО и 

школьному положению о рабочих 

программах 

 

4 неделя 

августа 

-1 неделя 

сентября 

Руководители 

МО 

 

Учителя-

предметники 

Заседание 2  

О выполнении решений 1 

заседания МО  

Утверждение срезов ВШК 

на 1 полугодие 

О работе с одаренными 

детьми (олимпиада, НПК) 

Индивидуальные вопросы 

данного МО 

 

Контроль по исполнению решений 

 

Отработка вопросов системы контроля 

 

Организация деятельности с 

одаренными детьми 

Использование в работе, контроль 

качества 

 

Организация деятельности работы МО 

 

2-3 недели 

сентября 

 

 

 

 

 

Руководители 

МО 

 

Учителя-

предметники 

Заседание 3  

О выполнении решения   

2 заседания МО 

Итоги 1 четверти 

Методический блок по теме 

МО  

Итоги школьных олимпиад  

Индивидуальные вопросы 

данного МО 

 

Контроль по исполнению решений 

Анализ уровня обученности учащихся 

Повышение методического мастерства 

учителя. 

Своевременное формирование 

команд, оформление необходимых 

документов и обеспечение участия в 

муниципальной предметной 

олимпиаде 

 

 

2- 3 неделя 

Ноября 

Руководители 

МО 

 

Учителя-

предметники 

Заседание 4  

О выполнении решения 3 

заседания МО 

Итоги участия во 

всероссийской предметной 

олимпиаде муниципального 

уровня 

Методический блок по теме 

МО  

Индивидуальные вопросы 

данного МО 

 

Контроль по исполнению решений 

Изучение новых нормативно-

правовых документов 

 

Использование результатов в работе с 

одаренными детьми. 

 

Организация деятельности работы МО 

 

3 неделя 

Декабря 

Руководители 

МО 

 

Учителя-

предметники 

Заседание 5 

О выполнении решения 4 

 

Контроль по исполнению решений 

 

4 неделя 

Руководители 

МО 



заседания МО 

Итоги 1 полугодия (2 

четверти).                       

Анализ результатов 

промежуточного контроля. 

Утверждение срезов ВШК 

на 2 полугодие 

Корректировка плана 

работы МО на 2 полугодие  

Индивидуальные вопросы 

данного МО 

 

Выработка общей позиции по 

обсуждаемой проблеме 

Выполнение государственных 

программ за 1 полугодие  

Использование результатов в работе 

 

Отработка вопросов системы контроля 

 

Организация деятельности работы МО 

Января Учителя-

предметники 

Заседание 6 

О выполнении решения 5 

заседания МО 

Итоги 3 четверти. 

Выбор УМК на новый 

учебный год  

Методический блок по теме 

МО  

Индивидуальные вопросы 

данного МО 

 

Контроль за исполнением решений 

Анализ уровня обученности учащихся 

Своевременное учебно - методическое 

обеспечение учебного процесса  

Повышение методического мастерства 

учителя. 

 

 

2 неделя 

апреля 

Руководители 

МО 

 

Учителя-

предметники 

Заседание 7 

О выполнении решения 6 

заседания МО 

Изучение нормативных 

документов по организации 

и проведению 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 

11 классов. 

Определение 

перспективных направлений 

деятельности МО на новый 

учебный год  

Индивидуальные вопросы 

данного МО 

 

Контроль по исполнению решений 

Своевременное ознакомление 

учителей-предметников с 

требованиями действующей 

документации по организации и 

проведению государственной 

(итоговой) аттестации 

 

Формирование плана работы школы 

на новый учебный год 

 

2 неделя 

Мая 

Руководители 

МО 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

1.5. Организация внеклассной работы по учебным предметам 

Предметные недели в 

начальной школе: 

- природы 

-изобразительного 

искусства и технологии 

- русского языка 

-литературного чтения 

Развитие интересов и раскрытие 

творческого потенциала учащихся; 

Активизация познавательных 

интересов и творческой активности 

учащихся. 

 
 

по планам 

МО 

 

Перевалова Н.В.  

Фестиваль естественно-

математических наук 

Буркова И.П. 

Предметные недели 

гуманитарной 

направленности: 

- налоговых знаний 

- истории и культуры 

-русского языка и 

литературы 

-иностранных языков 

-МХК 

Пронина И.А. 

Овсянкина И.Б. 



Научно-практическая 

школьная конференция 

учащихся «Юность науки – 

будущее России» 

-развитие творческого, 

самостоятельного мышления 

учащихся; формирование умений 

самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации; 

- приобщение учащихся к научно-

исследовательской деятельности 

 

21 января 

Перевлова Н.В. 

 

Предметные 

олимпиады(этапы 

Всероссийской предметной) 

Активизация интереса учащихся  к 

учебным предметам и к обучению, 

работа с одаренными детьми. 

с ноября Зам по УВР 

Заочные конкурсы, 

олимпиады, конференции, 

конкурсы 

 

по факту Зам по УВР, 

Руководители 

МО 

1.6. Повышение методического мастерства (курсовая переподготовка) 
3. Составление заявок по факту информирования о проведении курсов 

4. Составление отчетов по прохождению курсов; 

Учитель  место сроки 

Федорова С.Н. Курсы по технологии (аттестация) БРИОП 

 

1 полугодие 

Перевалов А.И. БРИОП 

 

Тютрина Н.И БРПК 

Акатова В.Г. БРПК 

Афанасьева С.А  Курсы по подготовке ЕГЭ БРИОП 

1.7. Методическая учеба 

 

Требования к образовательным результатам рабочих программ на 

основе новых стандартов образования для электронной среды в 

рамках проекта «Умная школа» 

2 четверть Зам.  директора 

по УВР 

2.9.Работа творческих групп 

По подготовке к 

автоматизированному 

тестированию 

аттестующихся учителей 

 

 

Обновление содержания образования. 

Обеспечение научно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса. 

Повышение профессионального 

мастерства 

 

 

в 

 течение 

года 

 

Организация 

экспериментальной  работы 

школы в рамках проекта 

«Умная школа Бурятии» 

Мальцев М.Д 

 

По подготовке к 

профессиональным 

конкурсам  

 

Мероприятие сроки ответственные 

Совещание классных  руководителей по планированию 28 августа Зам по УВР (в) 

Работа методических объединений 

 Естественно-математического цикла 

 Гуманитарного цикла 

 Учителей начальных классов 

 Историко-культурного направления 

в течение 

года 

Буркова И.П. 

Пронина И.А. 

Перевалова Н.В. 

Овсянкина И.Б. 

Смотр учебных кабинетов февраль Зам по УВР (нм) 

Участие в профессиональных конкурсах по факту Зам по УВР  (нм) 

Работа учителей по темам самообразования в течение 

года 

Руководители 

МО 

Участие в работе школьных, районных, республиканских семинаров 

и  конференций. 

 

по факту Зам по УВР 



 

 


