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План
методической
работы школы
на 2017 - 2018 учебный год

Тема:

Цель:

Задачи:

«Системно-деятельностный подход как
средство повышения качества
образования»

совершенствование уровня профессиональной компетентности
учителя через овладение методами и приёмами деятельностной
технологии, владение инновациями, развитие рефлексивной
деятельности педагога через различные методы самоанализа.

 реализация системно-деятельностного подхода в обучении;
 освоение педагогических технологий, способствующих
формированию ключевых компетенций школьников;
 повышение эффективности уроков через внедрение системнодеятельностного метода обучения;
 изучение, обобщение опыта творчески работающих учителей;
 создание условий для поддержки и развития одаренных,
мотивированных детей;
 изучение нормативно-правовых документов

Основные направления деятельности
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Итог

1. Подготовка и проведение аттестации педагогических работников

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.1 Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, повышение
профессиональной компетентности; курсовая подготовка педагогических кадров
Составление плана прохождения курсов Сентябрь
Зам. директора
Перспективный
повышения квалификации.
по УВР
план повышения
квалификации
Составление перспективного плана
В течение
Зам. директора
Повышение
повышения квалификации
года
по УВР
квалификации
педагогических кадров
Составление заявок по курсам
В течение
Зам. директора
Организованное
повышения квалификации
года
по УВР
прохождение
педагогических работников
курсов
1.2 Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников.
Уточнение списка аттестуемых
Сентябрь
Зам. директора
Список
педагогических работников в 2016-2017
по УВР
аттестующихся
году
педработников
Теоретическая консультация для
Сентябрь
Зам. директора
Принятие
аттестуемых педагогов «Нормативно –
по УВР
решения о
правовая база и методические
прохождении
рекомендации по вопросам
аттестации
аттестации»
педагогами
Индивидуальная консультация по
В течение
Зам. директора
Оформление
заполнению заявлений для
года
по УВР
документов
прохождения аттестации
Оформление аналитических материалов В течение
Зам. директора
Практические
по вопросу прохождения аттестации
года
по УВР
рекомендации по
самоанализу урока
Оказание методической помощи
В течение
Зам. директора
Проведение
аттестуемым педагогам
года
по УВР
уроков, защита
портфолио
Оформление аттестационных
В течение
Зам. директора
Составление
документов
года
по УВР
представлений,
ходатайств
Творческий отчет аттестуемых
В течение
УчителяВыступления
педагогов
года
предметники
учителей на
семинарах,
педсоветах, МО.

2. Повышение профессиональной компетентности учителей

1.

2.1 Педагогические советы
Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения, подведение
итогов работы педагогического коллектива, изучение нормативных документов.
30
Директор, зам.
Протокол,
Педагогический совет
«Актуальные вопросы
августа
директора по
включение
функционирования образовательных
УВР, ВР
каждого учителя в
организаций в условиях реализации
педагогический
2

федерального государственного
образовательного стандарта в 20172018 учебном году»
2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Педсовет
«Работа педагогического коллектива по
выполнению Федерального закона РФ
«Об образовании в Российской
Федерации» в части гарантий прав
несовершеннолетних граждан на
получение обязательного общего
образования»
Педагогический совет
«Анализ образовательного процесса по
итогам II четверти»
Педагогический совет
«Работа педагогического коллектива
по реализации закона № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

30 октября Директор, зам.
- 4 ноября
директора по
УВР, ВР

9-13 января
2 -7 апреля

Директор, зам.
директора по
УВР, ВР
Директор, зам.
директора по
УВР, ВР

поиск решения
проблем обучения
и воспитания
учащихся
Протокол

Протокол
Протокол

28-30 мая
Директор, зам.
Протокол
Педагогический совет
«Реализация системнодиректора по
деятельностного подхода в
УВР, ВР
образовании: достижения и проблемы»
2.2 Методические совещания, педагогические лектории и консультации, методические
семинары, семинары-практикумы, деловые игры, мастер-классы, конкурс «Учитель
года»
Цель: реализация задач методической работы на текущий год, повышение профессиональной
компетентности учителей
4-9
Умение отразить в
Педагогическая консультация
Рабочие программы по предметам.
сентября
Зам. директора
рабочей программе
Отражение в рабочих программах по
по УВР
работу с
предметам работы с одаренными
одаренными
детьми и с детьми с ограниченными
детьми и с детьми
возможностями здоровья
с ограниченными
возможностями
здоровья
Методическое совещание «Положение 11 – 16
Зам. директора
Овладение
о проведении школьного и
сентября
по УВР
теоретическим
муниципального этапов всероссийской
материалом
олимпиады школьников на территории
г. Клинцы»
18 - 23
Овладение
Психологический семинар
Зам.
директора
«Характеристика и специфические
сентября
теоретическим
по УВР,
особенности психофизического
материалом.
психолог
развития детей с ОВЗ»
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4.

Педагогическая консультация
Совершенствование методической
компетентности педагога как средство
эффективной реализации ФГОС

25-30
сентября

5.

Педагогический лекторий
«Современные формы методической
работы: инструменты и технологии»

2 -7
октября

Школьный конкурс
профессионального мастерства
«Учитель года»

16 - 21
октября

Методическое совещание.
Подведение итогов школьного
конкурса «Учитель года». Анализ и
самоанализ уроков

23 – 28
октября

8.

Методический семинар
Проведение мастер-классов по теме:
«Повышение профессиональной
компетентности педагогов посредством
применения интерактивных методов
обучения» (МО учителей начальных
классов, иностранного языка,
естественного цикла)

6 - 11
ноября

Зам. директора
по УВР

9.

Методический семинар
Проведение мастер-классов по теме:
«Повышение профессиональной
компетентности педагогов посредством
применения интерактивных методов
обучения» (МО учителей русского
языка и литературы, математики)

13 - 18
ноября

Зам. директора
по УВР

6.

7.

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

Овладение
теоретическим
материалом

Овладение
теоретическим
материалом,
умение
использовать в
работе различные
формы и методы
Открытые уроки
учителей.
Овладение
алгоритмом
конструирования
урока с позиций
ФГОС в форме
технологической
карты.
Овладение
алгоритмом
конструирования,
анализа и
самоанализа урока
с позиций
компетентностно –
деятельностного
подхода.
Открытые мастерклассы учителей.
Овладение
алгоритмом
конструирования,
анализа и
самоанализа
мастер-класса с
позиций
компетентностно –
деятельностного
подхода.
Открытые мастерклассы учителей.
Овладение
алгоритмом
конструирования,
анализа и
самоанализа
мастер-класса с
позиций
компетентностно –
4

10.

Педагогический лекторий
Интерактивные методы обучения.
Деловая игра как одна из эффективных
форм организации педагогической
деятельности.

20 - 25
ноября

Зам. директора
по УВР

11

Деловая игра «Педагогические
приемы создания ситуации успеха»

27 ноября –
2 декабря

Зам. директора
по УВР

12. Городской конкурс «Учитель года».
Методическая помощь участнику
городского конкурса «Учитель года»

ноябрь

Зам. директора
по УВР

13. Педагогический лекторий
«Мозговой штурм» как один из
наиболее эффективных методов
интерактивного обучения. Метод
мозгового штурма и его модификации

25 –30
декабря

Зам. директора
по УВР

14.

Семинар-практикум. Практическое
занятие с педагогами с использованием
метода «мозгового штурма».
«Взаимодействие с гиперактивными
детьми»

15 – 20
января

Зам. директора
по УВР,
психолог

15.

Семинар-практикум
Мастер-класс «Интерактивная
методика обучения. Мозговой штурм»

22-27
января

Зам. директора
по УВР

16.

Фестиваль учебноисследовательских и проектных
работ обучающихся (Публичная
защита проектов обучающимися)

5 – 10
февраля

Тренинг «Манипуляции в
педагогической практике и способы
противостоять им»

6 – 11
марта

17.

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР,
психолог

деятельностного
подхода.
Овладение
теоретическим
материалом,
умение
использовать
интерактивные
методы обучения в
практике работы.
Овладение
алгоритмом
проведения
деловой игры
Презентация опыта
работы.
Проведение
открытого урока
Овладение
теоретическим
материалом,
умение
использовать
интерактивные
методы обучения в
практике работы
Овладение
практическими
навыками, умение
использовать
интерактивные
методы обучения в
практике работы с
гиперактивными
детьми
Овладение
алгоритмом
конструирования
исследовательской
работы и проекта.
Представление
выполненных под
руководством
учителейпредметников
проектов
Овладение
практическими
навыками.

5

18.

12 – 17
марта

Зам. директора
по УВР

Овладение
теоретическим
материалом

19. Методическая копилка
«Формы, методы, приемы подготовки
учащихся к ЕГЭ, ГИА». (Выступление
учителей из опыта работы)

30 апреля
- 5 мая

Зам. директора
по УВР

Разработанные
выступления или
презентации
(из опыта работы).

20. Диагностика профессиональной
компетентности учителей

7 - 12 мая

Зам. директора
по УВР

Анкеты

21. Презентации МО. Проблемно14- 19 мая
ориентированный анализ работы МО
за 2017 - 2018 учебный год

Зам. директора
по УВР

Анализ работы:
выводы, проблемы,
решения

Педагогическая консультация
«Коучинг — эффективная технология
педагогического сопровождения
и поддержки индивидуальноличностного развития обучающихся»

2.3 Методические недели, фестивали
Цель: практическое изучение вопросов методики, педагогики, повышение качества
преподавания учебных предметов, развитие творческого потенциала учителя
1.

Методическая неделя
«Дидактическая игра как средство
развития познавательной активности.
Представления моделей деловой игры.
(МО учителей начальных классов,
иностранного языка, естественного
цикла)

11 –16
декабря

Зам. директора
по УВР

2.

Методическая неделя «Деловая игра
как интерактивный метод обучения».
Представления моделей деловой игры.
(МО учителей русского языка и
литературы, математики)

18 –23
декабря

Зам. директора
по УВР

3.

Фестиваль педагогических идей
«Активные формы и методы
обучения как фактор успешной
профессиональной компетентности
педагогов». Проведение мастерклассов, тренингов (МО учителей
начальных классов, иностранного
языка, естественного цикла)

19-24
февраля

Фестиваль педагогических идей
Совершенствование профессиональной
компетентности педагога как условие
повышения качества образования.
Проведение мастер-классов, тренингов.

26 февраля
–
3 марта

4.

Зам. директора
по УВР

Овладение
алгоритмом
проведения
деловой игры,
проведение
открытых занятий
в форме деловой
игры.
Овладение
алгоритмом
проведения
деловой игры,
проведение
открытых занятий
в форме деловой
игры.
Проведение
открытых мастерклассов, тренингов

Зам. директора
по УВР

Проведение
открытых мастерклассов, тренингов

6

(МО учителей русского языка и
литературы, математики)
5.

Неделя внеурочной деятельности в
начальной школе.
Внеурочная деятельность как основа
формирования творческой личности в
условиях реализации ФГОС.
Проведение открытых занятий.

9 – 14
апреля

Зам. директора
по УВР

Проведение
открытых занятий
внеурочной
деятельности

6.

16 – 21
Неделя внеурочной деятельности в
апреля
5- 7 классах
Внеурочная деятельность в системе
ФГОС как средство самореализации и
саморазвития личности. Проведение
открытых занятий
2.4 Заседания методических объединений

Зам. директора
по УВР

Проведение
открытых занятий
внеурочной
деятельности

1.

Рассмотрение рабочих программ.
29 августа
Планирование работы МО.
Анализ типичных ошибок на ЕГЭ и
ОГЭ, обеспечение готовности учащихся
выполнять задания различного уровня
сложности
«Развитие методической
2 -7
компетентности учителя как средство
октября
повышения эффективности
образовательной деятельности в
условиях перехода на ФГОС.

Председатель
МС,
руководители
МО

Протоколы
заседаний МО

Зам. директора
по УВР,
руководители
ШМО

Овладение
алгоритмом
конструирования
мастер-класса

4–9
декабря

Зам. директора
по УВР

29 января
- 3 февраля

Зам. директора
по УВР

Овладение
алгоритмом
проведения
деловой игры,
конструирование
занятия в форме
деловой игры.
Представление
выполненных под
руководством
учителейпредметников
проектов

2.

Подготовка мастер-класса»
«Система работы учителя с
одаренными и детьми. Подготовка к
олимпиадам и конкурсам»
Деловые игры в учебной
деятельности. Конструирование
занятия деловой игры.
«Самообразование – одна из форм
повышения методической
компетентности учителя»
Проектно-исследовательская
деятельность как средство развития
творческой личности.
Публичная защита учебноисследовательских и проектных работ
обучающихся 1- 4 классов, 5 -7 классов
на заседаниях школьных методических
объединений
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«Использование современных методов 12 – 17
и приемов в рамках реализации ФГОС. февраля
Проектирование мастер-класса с
использованием современных методов
и приемов».

Зам. директора
по УВР

«Мастер-класс - одна из форм
обобщения и распространения
собственного педагогического опыта»
Подготовка к творческому отчету.
Презентация опыта работы МО за 2017
– 2018 учебный год

7 - 12мая

Зам. директора
по УВР

Овладение
алгоритмом
проведения
мастер-класса с
использованием
современных
методов и
приемов,
конструирование
мастер-класса.
Анализ работы:
выводы, проблемы,
решения

3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов
1.
2.

3.

Составление плана-графика
«Обобщение передового опыта»
Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения
в условиях реализация ФГОС
Формирование учебной мотивации
обучающихся на уроках математики
как средство повышения
познавательного процесса в условиях
реализации ФГОС

сентябрь

План-график

. Писарева С.Н.

Выступление на
МС, оформление
документов

ноябрь

ноябрь

4.

Формирование коммуникативных УУД
на уроках английского языка

январь

5

Предоставление педагогических
характеристик
Участие в предметных научнопрактических конференциях педагогов

В течение
года
В течение
года

7.

Работа в предметных ГМО

В течение
года

8.

Участие педагогов в конкурсах разного
уровня

В течение
года

6.

Зам. директора
по УВР

Старовойтова

Чуйко Г.В.

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР,
руководители
ШМО
Зам. директора
по УВР,
руководители
ШМО
Зам. директора
по УВР,
руководители
ШМО

Выступление на
МС, оформление
документов

Выступление на
МС, оформление
документов
Оформление
документов
Методическая
помощь учителям,
выступления
учителей
Выступления
учителей на
заседаниях ГМО.
Проведение
открытых уроков,
мастер-классов
Участие в
конкурсах
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9.

Представление опыта на заседании МС

10.

Участие в профессиональном конкурсе
«Учитель года»

11.

Посещение городских конференций,
уроков творчески работающих
учителей города
Проведение городских семинаров
учителей-предметников

12.

По плану
МС
В течение
года

Оформление
документов
Проведение
уроков,
представление
опыта работы
Обмен опытом

В течение
года
По графику

Зам. директора
по УВР,
руководители
ШМО

Открытые уроки,
мероприятия

4. Мониторинг за деятельностью учителя на уроке
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя, выявление уровня
профессиональной компетенции и методической подготовки педработников
1.

Выявление трудностей
учителя

в работе

Сентябрь,
май

Зам.директора
по УВР

Дианостические
карты по изучению
трудностей и
лучшего опыта в
работе учителей
мониторинг

2.

Составление банка данных

Сентябрь

Зам.директора
по УВР

3.

Диагностика мотивации учения
школьников

Декабрь

Зам. директора
по УВР

мониторинг

4.

Отношения педагога к инновациям

Март

мониторинг

5.

Работа педагогического коллектива по
реализации ФГОС на уровнях
начального общего образования и
общего образования

В течение
года

Зам.директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

6.

Диагностика профессиональной
компетентности учителей
Мониторинг успешности педагогов,
продолжение работы с
информационным банком учителей

май

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

Анализ анкет

7.

В течение
года

мониторинг

Анализ анкет

5. Подготовка и проведение методического совета
Цель: обеспечить непрерывную связь системы научно – методической работы с образовательным
процессом школы
1.
1. Тема и задачи методической работы
на 2017-2018 учебный год.
Определение основных направлений
деятельности

Сентябрь

Зам. директора
по УВР

Утверждение
планов, графиков,
рабочих программ.
Протокол

2. Обсуждение плана работы
методических объединений учителей
3. Согласование рабочих программ
по предметам, программ
9

элективных курсов.
4. Знакомство с графиком проведения
городских семинаров на базе школы,
утверждение их тематики
5. Утверждение плана мероприятий по
реализации методической темы
«Системно-деятельностный подход как
средство повышения качества
образования»
6. Нормативно – правовая база и
методические рекомендации по
вопросам аттестации.
7. Знакомство с графиком аттестации
педагогических работников в 20172018 учебном году, перспективным
планом повышения квалификации.
8. Утверждение графика проведения
предметных недель.
9. Утверждение плана – графика
обобщения передового опыта учителей
2.

Выступление
учителей,
оформление
документации.
Протокол

Ноябрь

1 Практическое применение
методов и форм работы с одаренными
учащимися, выступления учителей
(презентации) из опыта работы.

Учителяпредметники

2. Итоги участия учащихся в школьном
этапе Всероссийской олимпиады,
конкурсах
3. Организация внеурочной
деятельности в 1-4-х, в 5-7-х классах.
(Из опыта работы)

Коваленко С.Ф.
Куриленко А.В.
Хренкова Т.А
.Руководители
кружков
внеурочной
деятельности
Психолог

4. Организация коррекционной работы
с детьми с ОВЗ с учётом требований
ФГОС
5. Организация методической работы в
школе по вопросам ГИА.
6.Подведение итогов школьного
конкурса «Учитель года».
7.О результатах административной
проверки документации школьных
методических объединений.
8. Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения

Таблица «Участие
школьников в
олимпиадах,
конкурсах»

Куриленко А.В.,
учителяпредметники
Кащук Л.В.
Куриленко А.В.

Справка

Писарева С.Н.

Творческий отчет
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в условиях реализация ФГОС. ( из
опыта работы)
9. Формирование учебной мотивации
обучающихся на уроках математики
как средство повышения
познавательного процесса в условиях
реализации ФГОС
3.

Старовойтова
Т.А.

Выступление
учителей,
оформление
документации.
Протокол

Январь

1. Нормативно-правовые и
инструкционные материалы по
организации и проведению
государственной итоговой аттестации
учащихся 9,11 классов.
2.Итоги участия учащихся в
муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады, конкурсах
3. Формирование коммуникативных
УУД на уроках английского языка
4. Психологическая подготовка
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.
4. Система работы школы по
подготовке и проведению ГИА
5. Роль дополнительного образования в
создании условий для поддержки и
развития одаренных, мотивированных
детей
6. Требования к современному уроку в
условиях реализации ФГОС
7.Отчёт учителей-предметников по
темам по самообразованию
4.

Коваленко С.Ф.

Коваленко С.Ф.
Куриленко А.В.
Хренкова Т.А.
Чуйко Г.В.

Творческий отчет

Вельмович Н.В.
Коваленко С.Ф.

Куриленко А.В.
Учителяпредметники
Выступление
учителей,
оформление
документации.
Протокол

Апрель

1. Школьный музей как средство
духовно-нравственного воспитания
школьников
2. Проблемы и трудности
современного
процесса воспитания и пути их решения
3. Элективные курсы –
новейший механизм актуализации
и индивидуализации процесса
обучения.
4. Анализ участия школьников в
олимпиадах, конкурсах.

Творческий отчет

Костицына Л.Л.
Хренкова Т.А.

Коваленко С.Ф.

Куриленко А.В.
Хренкова Т.А.

Таблица «Участие
школьников в
олимпиадах,
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конкурсах»
5.Организация и содержание работы
научного общества учащихся (НОУ)
«Созвездие»
6. Анализ проведения предметных
недель.
7. О подготовке ШМО проблемноориентированного анализа за 2017-2018
учебный год

Кровко С.Б.
Куриленко А.В.
Руководители
ШМО

Проблемноориентированный
анализ

6. Информационное обеспечение образовательного процесса
Цель: обеспечить методическими материалами и рекомендациями все структурные звенья
образовательного процесса школы, организовать изучение литературы по актуальным вопросам
педагогики, психологии и методики
1
Постоянная методическая поддержка и В течение
Зам. директора
Выступления на
консультирование
года
по УВР
методических
семинарах,
заседаниях МО
2.
Изучение литературы по актуальным
В течение
Зам. директора
Выступления на
вопросам педагогики, психологии и
года
по УВР
методических
методики
семинарах,
заседаниях МО
3.
Изучение передового опыта педагогов
В течение
Зам. директора
Выступления на
года
по УВР
методических
семинарах,
заседаниях МО,
проведение
открытых уроков
4.
Оформление материалов семинаров,
В течение
Зам. директора
Создание банка
педсоветов, предметных декад
года.
по УВР,
информационноруководители
методических
МО
материалов
5.
Создание видеотеки уроков по
В течение
Зам. директора
Создание
использованию современных
года
по УВР,
видеотеки
педагогических технологий.
руководители
МО
6.
Размещение материалов по обобщению в течение
Зам. директора
Своевременное
опыта работы педагогов на школьном
года
по УВР,
оформление
сайте
руководители
школьного сайта
МО

7. Работа с одаренными детьми
Цель: создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную
структуру школьного и дополнительного образования, формирование системы социальнопсихологической поддержки одаренных и способных детей
1. Посещение педагогами-стажистами
Сентябрь
Куриленко А.В., Банк данных
уроков (занятий) и внеклассных
учителямероприятий начинающих педагогов
предметники
2. Планирование работы предметных
Сентябрь
Хренкова Т.А.,
Составление плана
кружков, спортивных секций, кружков
учителяработы
творческой направленности.
предметники,
педагоги
дополнительного
образования
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Создание банка данных о школьниках,
посещавших кружки, секции.
Анкетирование «Мои интересы"

Сентябрь

Хренкова Т.А.

Банк данных

Сентябрь

Анализ анкет

Изучение нормативных документов и
методических рекомендаций по работе
с одаренными детьми.
Работа с одаренными и
мотивированными детьми по
подготовке к школьным олимпиадам
Проведение школьных олимпиад.
Анализ результатов, оформление
отчетов.
Организация консультаций,
дополнительных занятий для
мотивированных учащихся учителями
школы.
Проведение кружков, факультативов,
секций.

В течение
года

Классные
руководители
Куриленко А.В.,
учителяпредметники
Учителяпредметники

Подготовка детей с признаками
10. одаренности и мотивированных детей
к муниципальному этапу
Всероссийской олимпиады.

Сентябрь
Сентябрь октябрь

Коваленко С.Ф.,
руководители
МО
В течение
Куриленко А.В.,
года
Коваленко С.Ф.,
учителяпредметники
В течение
Руководители
года по
кружков,
расписанию факультативов,
секций.
Ноябрь
Учителяпредметники

11. Участие школьников в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады.

Ноябрьдекабрь

Коваленко С.Ф.,
учителяпредметники

Подготовка учащихся к городским,
12. областным и всероссийским конкурсам,
проектам.

В течение
года

Куриленко А.В.,
Хренкова Т.А.,
учителяпредметники

13. Участие школьников в конкурсах,
выставках, концертах, соревнованиях.

В течение
года

14. Проведение школьной олимпиады по
русскому языку и математике в
начальной школе

По
графику

Куриленко А.В.,
Хренкова Т.А.,
учителяпредметники
Учителя 3-4-х
классов

15. Подготовка учащихся 3-4 классов к
участию в муниципальном этапе
олимпиады.
16. Индивидуальная работа с учащимисяучастниками регионального этапа
Всероссийской олимпиады

По плану
городского
МО
Январьфевраль

Учителя 3-4-х
классов
Учителяпредметники

Знание
нормативных
документов
Участие в
олимпиадах
Участие в
олимпиадах
Расписание
занятий
Расписание
занятий кружков,
факультативов,
секций
Участие в
муниципальном
этапе
Всероссийской
олимпиады
Участие в
муниципальном
этапе
Всероссийской
олимпиады
Участие
школьников в
городских,
областных и
всероссийских
конкурсах,
проектах.
Участие
школьников в
различных
конкурсах
Участие учащихся
3-4-х классов в
школьной
олимпиаде
Организация
занятий с
учащимися
Организация
занятий с
учащимися
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17. Участие школьников в региональном
этапе Всероссийской олимпиады

Январьфевраль

18. Участие в конкурсе «Русский
медвежонок – языкознание для всех»

В течение
года

19. Участие дистанционных олимпиадах
по разным предметам
20. Творческий отчет учителей и педагогов
дополнительного образования о
результативности работы с детьми с
признаками одаренности
21. Награждение победителей и призеров
олимпиад, победителей конкурсов,
соревнований, выставок и их
руководителей.
22. Вручение благодарственных писем
родителям учащихся, ставших
лауреатами, победителями и призерами
олимпиад, победителями конкурсов,
соревнований, выставок.
23. Организация работы НОУ «Созвездие»

Октябрьапрель
Апрель

24

апрель

Творческий отчет НОУ «Созвездие

Учителяпредметники

Участие в
региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады
УчителяУчастие в
предметники
конкурсе «Русский
медвежонок –
языкознание для
всех»
УчителяУчастие в
предметники
олимпиаде
Куриленко А.В. , Презентации
Хренкова Т.А.
опыта работы

Май

Кравченко В.Н.,
Управляющий
совет

Награждение
победителей

Май

Кравченко В.Н.,
Управляющий
совет

Вручение
благодарственных
писем

В течение
года

Кровко С.Б.,
руководитель
НОУ
Кровко С.Б.,
руководитель
НОУ

Презентация

8. Проведение школьных предметных недель
Неделя искусства

4–9
декабря

Огородник Е.С.

Неделя истории и обществознания

11-16
декабря

Рыкунова Е.М.

Неделя русского языка и литературы

22 – 27
января

Неделя науки и творчества в
начальных классах

29 января3 февраля

Ишутина С.Г

Неделя географии, биологии, химии

5-10
февраля

Гарочкина Л.К.

Неделя математики, физики, ИВТ

12-17
февраля

Кровко С.Б.

Мищенко Е.Н.

Отчет
руководителя МО,
справка
Отчет
руководителя МО,
справка
Отчет
руководителя МО,
справка
Отчет
руководителя МО,
справка
Отчет
руководителя МО,
справка
Отчет
руководителя МО,
справка
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Неделя технологии

12– 17
марта

Дука С.В.

Неделя книги

9 – 14
апреля

Карпеченко Г.И.

Неделя иностранного языка

23-28
апреля

Костицына Л.Л.

Исполнитель
Заместитель директора по УВР

Отчет
руководителя МО,
справка
Отчет
библиотекаря,
справка
Отчет
руководителя МО,
справка

А.В. Куриленко
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