Май
Май
Июнь
Июнь

выпускников 9 класса к сдаче государственных выпускных
экзаменов за курс основной общей школы .
О допуске к государственной (итоговой) аттестации выпускников
11 класса к сдаче государственных выпускных экзаменов за курс
средней (полной) общей школы.
О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс и
награждении Похвальными листами учащихся 2 - 8 , 10 классов.
О переходе на ФГОС ООО (8 класс)
О выпуске учащихся 9-го класса и выдаче им аттестатов об
основном общем образовании.
О выпуске учащихся 11 -го класса и выдаче им аттестатов о
среднем общем образовании. О награждении Похвальными
грамотами «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» учащихся 11 класса, награждении медалями.

Малые педсоветы
Месяц
Тема педагогического совета
Сентябрь Готовность учащихся 7 класса к продолжению обучения по
ФГОС
Октябрь Адаптация учащихся 1 класса.
Октябрь Адаптация учащихся 5 класса.
Ноябрь Адаптация учащихся 10 класса
Апрель Готовность учащихся 9 , 1 1 класса к сдаче ГИА
Май
Готовность учащихся 4-го классов к переходу в среднее звено
Классно-обобщающий контроль
План работы методического совета
Месяц
Тематика методического заседания.
Сентябрь Анализ методической работы школы за 2017-2018уч.ебный год,
планов самообразования согласно современным требованиям,
целям, задачам школы
Повышение квалификации педагогов. Аттестация
педагогических работников
Анализ результатов ГИА.
Организация предпрофильной подготовки.
Согласование планов работы ШМО, календарно-тематического
планирования.
Организация школьных предметных олимпиад
Организация работы с молодыми специалистами.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Создание творческой группы по подготовке педсовета .
Организация работы с одаренными детьми.
Планирование работы кафедр по ликвидации недочётов,
выявленных при итоговой аттестации учащихся
Анализ результатов обучения учащихся за 1 четверть. Итоги
ВШК за 1 четверть.
Анализ результатов школьных олимпиад.
Организация подготовки учителей и учащихся к ГИА
Выполнение программ в теоретической и практической части за
1 полугодие.
Подготовка и участие в районных турах предметных олимпиад
Анализ результатов обучения учащихся за 1 полугодие.
Анализ результатов предметных олимпиад районного уровня.
О ходе реализации ФГОС ООО
Состояние работы по повышению квалификации учителей.
Об итогах работы кафедр за 1 полугодие
Создание творческой группы по подготовке педсовета.

Февраль

Научно-методическая работа учителей. Печатные публикации.
Участие в конкурсах.

Март

Работа со слабоуспевающими учащимися.
Итоговая государственная аттестация выпускников школы.
Анализ результатов обучения учащихся за 3 четверть. Итоги
ВШК.
Работа по преемственности начальной и основной школы
Анализ работы с детьми с ОВЗ, инвалидами.

Апрель

Май

Система работы учителей- предметников с неуспевающими
учащимися.
Выполнение программ в теоретической и практической части за
2 0 1 7 2 0 1 8 учебный год
Утверждение графика итоговых контрольных работ.
Итоги аттестации 2017-2018учебного года.
Организация повышения квалификации педагогов в 2 0 1 7 - 2 0 1 8
учебный год
Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта
Итоги работы за год.

Планирование методической работы на 2 0 1 7 - 1 8 учебный год

Методические недели
Сроки
Тема
Октябрь Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых
образовательных стандартов
Январь

Неделя правовых знаний.

Предметные недели
Сроки
Предмет
Сентябрь Начальные классы
(Осень- причуды)
Октябрь Биология ,география
,химия,физика (Культура
экологии)
Ноябрь
Русский язык и
литература, история.
(Тема Отечества)
Декабрь ИЗО, музыка, МХК,
ОРКСЭ, технология
(Традиции разных стран)
Январь
Математика,информатика
Февраль ОБЖ, физическая
культура (Тема
патриотизма)
МартДополнительное
апрель
образование

Ответственный
Алексеева Т.Ю., Пешкова Н.Н.
Смышляева Е.В., Егорова В.В.

Дмитриева В.В., Орешкова Н.Г.,
Козаченко Н.И.
Горелова Г.А., Алексеева Т.Ю.,
Новикова Л.А., Пешкова Н.Н.
Горелова Г.А., Онапа Т.А.
Акачутина О.А., Петрук О.Н.

Грищенко В.А., Крицкая И.В.,
Ледышева Н.В., Кутукова Е.Н.

