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Месяц  Направление  Мероприятие  Цель Сроки  Ответственный С участием 
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ен
тя

б
р
ь
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
 

 Педсовет «Анализ результатов работы 

за 2016/2017 гг.» 

Проанализировать 

результаты работы, 

вычленить проблемы, 

цели, задачи на новый 

учебный год , утвердить 

программу работы с 

одаренными детьми 

«Формула успеха»  

2-3 

неделя 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

 Анализ учебных программ, календарно-

тематических планирований по 

предметам, спецкурсам, элективным 

курсам, факультативам, кружкам, 

курсам по выбору 

Выявить уровень 

овладения учителями 

содержания 

государственных 

программ, оказать 

помощь при 

планировании, выделить 

интеграцию  предметов 

2-я 

декада 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Иванова М.М. 

Руководители 

МО 

 Составление тарификации. Контингент Распределение нагрузки 1-я 

неделя 

Потемкин В.В., 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Иванова М.М. 

Руководители 

МО, 

председатель 

ПК 

 Составление расписания учебных 

занятий на 1, 2 и 3 ступени обучения 

Составить  расписание 

учебных занятий  с 

учетом предъявляемых 

требований 

2-3 

неделя 

Трубачева А.Н.  

 Организация работы факультативов, 

спецкурсов, межшкольных 

факультативов, групп развития, 

кружков, элективных курсов 

Составить план работы 

факультативов, 

спецкурсов, 

межшкольных 

факультативов, групп 

развития, кружков, 

элективных курсов 

2-3 

неделя 

Колычева В.Л., 

Иванова М.М. 

Учителя-

предметники 

 Составление статистической 

отчетности: ОШ1, ОШ1-приложение, 

РИК 

Мониторинговые 

исследования 

1-3 

неделя 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Деребизова 

Н.Д. 

 Организация индивидуальной работы с 

детьми, обучающимися на дому. 

Организовать 

индивидуальное 

1 неделя Трубачева А.Н. Классные 

руководители 



обучение 

 Организация повторения учебного 

материала за 2016-2017 учебный год. 

Планирование работы с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении. 

Организовать  

повторение учебного 

материала за 2016/2017 

учебный год. 

Спланировать индивид. 

работу с учащимися, 

имеющими проблемы в 

обучении. 

4 неделя Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

 Сдача экзаменов обучающимися, 

условно переведенными в следующий 

класс. 

Ликвидация 

академической 

задолженности по 

предмету. 

4 неделя Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Учителя-

предметники 

 Проверка рабочих программ для 5-7 

классов в рамках ФГОС ОО. 

Проверить правильность 

разработки рабочих 

программ. 

Проектирование 

образовательного 

процесса и оценивание 

индивидуальных 

учебных достижений 

учащихся по математике 

в условиях введения 

ФГОС ОО. 

2 неделя  Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

 Участие учащихся в «Турнире им. М.В. 

Ломоносова» 

Выявление и развитие 

одаренных детей 

4 неделя Колычева В.Л. Классные 

руководители 

 Организация работы школы молодого 

педагога «Дебют» 

Методическое 

сопровождение молодых 

и малоопытных 

педагогов. 

сентябрь Колычева В.Л. Молодые 

специалисты, 

педагоги-

наставники 

 Методический совет «Задачи 

методической работы в школе на 2017-

2018 учебный год» 

Планирование работы на 

2017-2018 учебный год, 

рассмотрение 

программы работы с 

одаренными детьми 

«Формула успеха» 

2 неделя Колычева В.Л. Руководители 

МО 

  Разработка и утверждение Положения о 

конкурсе «Ученик года» 

    



 ИМС «Урок традиционный и урок 

современный: найдите 10 отличий» 

Методическое 

сопровождение учебного 

процесса 

3 неделя Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

 Формирование творческих групп 

педагогов на 2017-2018 учебный год 

Внедрение 

инновационных 

технологий, 

распространение 

эффективных практик 

В течение 

месяца 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

 Консультация для аттестующихся 

педагогов «Самоанализ педагогической 

деятельности» 

Методическое 

сопровождение 

аттестации педагогов 

3 неделя Колычева В.Л. Аттестующиеся 

учителя 



 

Месяц  Направление  Мероприятие  Цель Сроки  Ответственный С участием 
О

к
тя

б
р
ь 

 Обеспечение преемственности в обучении 

между начальной школой и средним 

звеном. Преемственность содержания, 

форм, технологий с учетом ФГОС ОО 

Обеспечить единство 

требований к 

учащимся 5 кл. со 

стороны учителей-

предметников, 

учитывать 

индивидуальные 

особенности и 

личностные качества 

школьников 

В течение 

месяца 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 Анализ заполнения электронного журнала Проверить работу 

учителей с 

программой 

2 неделя Пустовалов А.Н. Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Выявление и развитие 

одаренных детей 

В течение 

месяца 

Колычева В.Л. Горяницына 

Е.В., педагог-

библиотекарь 

 Организация индивидуальной работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении  

Организовать 

индивидуальную 

работу с каждым 

обучающим. 

(разработка 

индивидуальных 

траекторий) 

2-3 

неделя 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 Работа с будущими первоклассниками и 

их родителями (организация занятий по 

подготовке к школе) 

Организовать группы 

«Будущих 

первоклассников». 

4 неделя Трубачева А.Н. Учителя 

начальных 

классов 

 ИМС «Технологическая карта урока» Методическое 

сопровождение 

учебного процесса 

3 неделя Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

 Старт годового интеллектуального 

марафона «Умники и умницы» 

Выявление и развитие 

одаренных детей 

2 неделя Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Иванова М.М., 

руководители 

МО 

 Участие в городской выставке-

конференции «Юные исследователи – 

будущее Севера» 

Выявление и развитие 

одаренных детей 

 Колычева В.Л. Учителя-

предметники 



 

Месяц  Направление  Мероприятие   Сроки  Ответственный С участием 
Н

о
я
б

р
ь 

 Участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Выявление и развитие 

одаренных детей 

В течение 

месяца 

Колычева В.Л. Учителя- 

 Семинар «Конспект, план-конспект или 

технологическая карта урока?» 

Методическое 

сопровождение 

учебного процесса 

2 неделя Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

 Педконсилиум по 5-классам Определение уровня 

адаптации, качества 

знаний, уровня 

воспитанности 

5-классников 

1 неделя  Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л., 

Иванова М.М. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 Декада словесности Стимулирование 

интереса к изучению 

предметов 

филологического 

цикла 

 Колычева В.Л., 

Филипченко 

Е.П., 

Шестопалова 

М.А. 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

учителя 

английского 

языка 

 Мероприятие годового интеллектуального 

марафона «Умники и умницы» 

Выявление и развитие 

одаренных детей 

3 неделя Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Иванова М.М., 

руководители 

МО 



 

Месяц Направление  Мероприятие   Сроки  Ответственный С участием 
Д

ек
аб

р
ь 

 Проведение итогового сочинения в 11 –ых 

классах 

Оценка уровня 

сформированности 

гражданской позиции, 

умения связно и 

аргументировано 

излагать свою точку 

зрения 

1 неделя Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 Педконсилиум по 10-ым классам Определение уровня 

адаптации, качества 

знаний, уровня 

воспитанности 

10-классников 

2 неделя Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Иванова М.М., 

Танашева С.С. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 Педконсилиум по 1-ым классам Определение качества 

подготовки к 

обучению в школе, 

уровня адаптации 

1-классников 

2 неделя Колычева В.Л., 

Тюляева И.А., 

Иванова М.М., 

Шемякина А.А. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 Проведение диагностических работ по 

математике и русскому языку в 9, 11 кл. 

Выявление уровня 

подготовки к ГИА 

В течение 

месяца 

Трубачева А.Н. Учителя- 

предметники 

 Создание базы данных  учащихся, 

выходящих на ОГЭ (для 9-х классов),  

ЕГЭ (для 11 классов) 

Сверка базы данных по учащимся школы 

на электронном носителе 

Успешное 

прохождение итоговой 

аттестации 

В течение 

месяца 

Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

 ИМС «Нетрадиционные формы 

проведения урока» 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

4 неделя Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

 Методический совет «Анализ результатов 

участия обучающихся во всероссийской 

олимпиаде школьников» 

Выявление сильных и 

слабых сторон 

подготовки учащихся 

к олимпиадным 

испытаниям 

3 неделя Колычева В.Л. Руководители 

МО 

 Оформление заявок на курсовую 

подготовку во втором полугодии на сайте 

Повышение 

профессиональной 

В течение 

месяца 

Колычева В.Л. Учителя-

предметники 



«ИРО» компетентности 

педагогов 

 Мероприятие годового интеллектуального 

марафона «Умники и умницы» 

Выявление и развитие 

одаренных детей 

3 неделя Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Иванова М.М., 

руководители 

МО 



 

Месяц Направление Мероприятие Цель Сроки Ответственный С участием 
Я

н
в
ар

ь 
 Фестиваль педагогических идей «Учу 

учиться» 

Выявление и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта, развитие 

творческого 

потенциала и 

повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

3 неделя Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

 Семинар «Современные методы 

обучения: новое или хорошо забытое 

старое?» 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

2 неделя Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

 Методический совет «Современные 

требования к уроку – ориентиры на 

обновление форм и методов обучения» 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

4 неделя Колычева В.Л. Руководители 

МО 

 Оформление заявлений участия  в ОГЭ (9 

класс). 

Создание баз данных. 

Успешное 

прохождение итоговой 

аттестации 

В течение 

месяца 

 Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

 Городской конкурс творчества младших 

школьников «Радуга талантов» 

Подготовка 

участников в 

различных 

номинациях 

В течение 

месяца 

Колычева В.Л. 

Тюляева И.А. 

Учителя 

начальных 

классов 

 Проведение  ИМС  классных 

руководителей, учащихся  9, 11 классов. 

Проведение информационно-

разъяснительной работы среди учащихся 

и их  родителей по вопросам проведения 

ОГЭ и ЕГЭ.  Изучение распорядительных 

нормативных документов 

 

Организация обучения 

по заполнению 

бланков новой формы 

В течение 

месяца 

 Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Педагогические надежды» 

Подготовка 

участников  конкурса 

В течение 

месяца 

Колычева В.Л. 

Тюляева И.А. 

Нагина Е.В. 



 Мероприятие годового интеллектуального 

марафона «Умники и умницы» 

Выявление и развитие 

одаренных детей 

4 неделя Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Иванова М.М., 

руководители 

МО 



 

Месяц Направление Мероприятие Цель Сроки Ответственный С участием 
Ф

ев
р

ал
ь 

 Городская неделя педагогического 

мастерства 

Подготовка учителей 

для участия в конкурсе 

В течение 

месяца 

 Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

 Городской фестиваль литературного 

творчества школьников на русском языке 

«Вдохновение» 

Подготовка 

участников в 

различных 

номинациях 

В течение 

месяца 

Колычева В.Л. МО учителей 

русского языка 

и литературы 

 Создание  и  корректировка  банка данных 

учащихся 9-х и 11-х классов (ЕГЭ, ОГЭ) 

Успешное 

прохождение итоговой 

аттестации 

В течение 

месяца 

 Трубачева А.Н. Классные 

руководители 

 Встреча рабочей группы по подготовке к 

педагогическому совету 

Подготовка к 

педагогическому 

совету 

1 неделя Колычева В.Л. Члены рабочей 

группы 

 Педагогический совет «Современные 

требования к уроку – ориентиры на 

обновление форм и методов обучения» 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

4 неделя Колычева В.Л. Члены рабочей 

группы 

 Составление расписания экзаменов 9, 11 

классов. 

Успешное 

прохождение итоговой 

аттестации 

В течение 

месяца 

 Трубачева А.Н.  

 Школьный турнир «Что? Где? Когда?» Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

Каникулы Колычева В.Л. Члены 

творческой 

группы 

 Дни науки Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

2 неделя Колычева В.Л. Руководитель 

НОУ 

      

      



 

Месяц Направление Мероприятие Цель Сроки Ответственный С участием 
М

ар
т 

 Городская неделя педагогического 

мастерства 

Подготовка учителей 

для участия в конкурсе 

В течение 

месяца 

 Колычева В.Л. Учителя-

предметники 

 Распределение обучающихся на экзамены, 

сопровождающих, организаторов ЕГЭ и 

ГИА. 

Успешное 

прохождение итоговой 

аттестации 

В течение 

месяца 

 Трубачева А.Н.  

 Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся СПО 

Успешное 

прохождение итоговой 

аттестации 

В течение 

месяца 

 Трубачева А.Н. Руководители 

МО, учителя –

предметники. 

 Педконсилиум по 7-ым классам Выявление уровня 

адаптации к обучению 

в предпрофиле 

 Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 Фестиваль проектов «Горизонты 

открытий» 

Контроль реализации 

проектной 

деятельности по 

ФГОС 

1-2 

неделя 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 День открытых дверей Обеспечение 

информационной 

открытости школы, 

привлечение будущих 

10-классников 

4 неделя Трубачева А.Н. Учителя-

предметники 

(профиль) 

 Мероприятие годового интеллектуального 

марафона «Умники и умницы» 

Выявление и развитие 

одаренных детей 

3 неделя Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Иванова М.М., 

руководители 

МО 

      



 

Месяц Направление Мероприятие Цель Сроки Ответственный С участием 
А

п
р
ел

ь 
 Составление графика занятости учителей 

на май-июнь 

Эффективный учет 

рабочего времени 

сотрудников 

В течение 

месяца 

 Трубачева А.Н.  

 Конференция педагогов «Методический 

калейдоскоп»  

Отчеты творческих 

групп 

3 неделя Колычева В.Л. Участники 

творческих 

групп 

 Научно-практическая конференция 

«Поиск. Наука. Творчество» 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

1-2 

неделя 

Колычева В.Л. Руководитель 

ШНОУ 

 Консилиум по 6-ым классам Выявление 

склонностей и 

возможностей 

учащихся для 

формирования 

предпрофиля 

4 неделя Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 Предварительная тарификация на 2018-

2019 учебный год 

Обеспеченность 

кадрами, соблюдение 

преемственности в 

преподавании 

В течение 

месяца 

Колычева В.Л. Руководители 

МО 

 Всероссийские проверочные работы Независимая оценка 

качества знаний 

учащихся 4-11 классов 

В течение 

месяца 

Колычева В.Л. Пустовалов 

А.Н. 

 Финал годового интеллектуального 

марафона «Умники и умницы» 

Выявление и развитие 

одаренных детей 

4 неделя Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

Иванова М.М., 

руководители 

МО 



 

Месяц Направление Мероприятие Цель Сроки Ответственный С участием 
М

ай
 

 Методический совет «Анализ работы за 

2017-2018 учебный год» 

Подведение итогов 

работы за текущий 

учебный год и 

планирование работы 

на следующий 

3 неделя Колычева В.Л. Руководители 

МО 

 Оформление пропусков на ЕГЭ, ОГЭ 

 

Успешное 

прохождение итоговой 

аттестации 

В течение 

месяца 

 Трубачева А.Н.  

 Неделя молодого педагога Методическое 

сопровождение 

профессионального 

становления молодых 

специалистов 

2 неделя Колычева В.Л. Молодые 

специалисты, 

педагоги-

наставники 

 Всероссийские проверочные работы Независимая оценка 

качества знаний 

учащихся 5-11 классов 

В течение 

месяца 

Колычева В.Л. Пустовалов 

А.Н. 

 Конкурс «Ученик года»     

 Сдача отчетов по итогам года   Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Руководители 

МО, учителя -

предметники, 

классные 

руководители 

      

      

      

      

 


