
 

 



 

 создание благоприятных условий для работы в проектном режиме, обеспечение постоянного научно-методического 

сопровождения проектных разработок. 

1. Разработать систему грамотного управленческого мониторинга инновационных процессов в Школе, в том числе механизмы 

отслеживания уровня психологической готовности к изменениям, а также уровня удовлетворенности введением инноваций у 

всех субъектов образовательного процесса – учащихся, родителей (законных представителей), учителей. 

2. Разработать необходимое нормативно-правовое, учебно-методическое, дидактическое обеспечение образовательной 

деятельности по формированию УУД. 

3. Обеспечить текстовое оформление накапливаемого опыта по формированию УУД в урочной и во внеурочной деятельности, его 

рефлексию, обобщение и трансляцию. 

4. Поддерживать благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе. 

 

Формы методической работы: 

 

Тематические педагогические советы Консультации 

Методический совет Разработка методических рекомендаций в помощь учителю 

Школьные методические объединения Организация работы с одаренными детьми 

Работа педагогов по темам самообразования Педагогический мониторинг 

Открытые уроки Организация и контроль системы повышения квалификации 

Предметные недели Аттестация педагогических работников 

Работа творческих объединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Педагогические советы 
 
 

№ 

п/п 

Тема Содержание Ответственные Сроки 

исполнения 

1.  Анализ работы за 2016 – 2017 учебный год 

и планирование работы на 2017 – 2018 

учебный год 

Анализ и планирование учебно - воспитательной 

работы (план работы ШМО, ИКД, ШМУ, методического 

совета, педагога-психолога, социального педагога, 

школьной библиотеки, программы «Одаренные и 

способные дети», программы НОУ,  комплексно-целевые 

программы, программы предпрофильной подготовки). 

Утверждение Положений. 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР, председатели 

ШМО, ШМУ, 

ШКЦП 

август 

2. Команда образования. Проектное управление Проектное управление в образовании. Разработка 

модели проектного управления школы 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

рабочая группа 

ноябрь 

3. Книгообеспечение 2018 – 2019 учебный год План мероприятий по организации учебного 

кигообеспечения в 2018 – 2019 учебном году 

Зам. директора по 

УВР, заведующий 

библиотекой 

февраль 

4. Оценка личностных результатов в рамках 

ФГОС 

Личностные результаты. Система оценивания 

личностных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Заместитель 

директора по ВР, 

УВР, рабочая группа 

март 

5. О реализации права обучающихся на выбор 

учебного предмета и формы проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Порядок государственной итоговой аттестации в 2017-

2018 учебном году. Выбор перечня и формы экзаменов   

учащимися 9, 11 классов для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

январь, 

февраль 

6. О прохождении государственных программ и 

качестве их усвоения учащимися 9, 11-х 

классов. 

Допуск учащихся 9,11-х классов к 

государственной итоговой аттестации 

Анализ прохождения учебных программ 

Анализ итогов успеваемости учащихся 9, 11 

классов. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9, 

11-х классов 

май 

7. О прохождении государственных программ и 

качестве их усвоения учащимися 1 – 3-х классов 

Анализ прохождения учебных программ. Анализ итогов 

успеваемости учащихся 1 – 3-х классов, анализ 

прохождения промежуточной аттестации в 1-3 классах. 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 1 – 

3-х классов 

  

май 



 

8. О прохождении государственных программ и 

качестве их усвоения учащимися 4-х классов 

Анализ прохождения учебных программ. Анализ итогов 

успеваемости учащихся 4-х классов, анализ итоговых 

контрольных работ в 4 классах. 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 4-х 

классов 

  

 

9. О прохождении государственных программ и 

качестве их освоения учащимися 5 – 8, 10 

классов. О переводе учащихся 5 – 8, 10 классов 

Анализ прохождения учебных программ 

Анализ итогов успеваемости учащихся 5 – 8, 10 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 5 – 

8, 10-х классов 

май 

10. О выпуске учащихся 9, 11 классов  

 

 

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации в 9, 11 

классах 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководитель 9 

класса 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Малые педсоветы 
 

№ 

п/п 

Тема Механизм реализации Ответственные Сроки 

исполнения 

1. Итоги классно-обобщающего 

контроля в 9 А, Б классах 

Анализ итогов классно-обобщающего 

контроля. Анализ результатов контрольных 

срезов по предметам. 

Заместитель директора  по УВР 

Зиганшина З.С., классные 

руководители Анисимова О.М., 

Матиева Е.В. 

октябрь 

2. Итоги классно - обобщающего 

контроля в 11   классе 

Анализ итогов классно - обобщающего 

контроля. Анализ результатов контрольных 

срезов по предметам. 

Заместитель директора по УВР 

Зиганшина З.С., классный руководитель    

 Лутошкина О.П.  

декабрь 

3. Итоги классно - обобщающего 

контроля в 4 А, Б классах 

Анализ итогов классно - обобщающего 

контроля. Анализ результатов контрольных 

срезов по предметам. 

Заместитель директора по УВР 

Коваленко С.Н., классные. 

руководители:   Боева Ю.М., 

Беспалова О.Н. 

 

декабрь 

4. Итоги классно – обобщающего 

контроля в 8А, Б классах 

Анализ итогов классно – обобщающего 

контроля. Анализ результатов контрольных 

срезов по предметам. 

Заместитель директора по УВР 

Зиганшина З.С., классные 

руководители:  Шабович И.С., 

Яруллина А.В. 

январь 

5. Итоги классно – обобщающего 

контроля в 5 А, Б классах 

Анализ итогов классно – обобщающего 

контроля. Анализ результатов контрольных 

срезов по предметам. 

Заместитель директора по УВР 

Зиганшина З.С., классные 

руководители:  Бажай С.П., Манько 

В.В., Пузырева В.В. 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Заседания методического совета 
 

№ 

п/п 

Тема Содержание Ответственные Сроки 

исполнения 

1. Анализ   работы 

методического совета за 

2016 – 2017 учебный год и 

планирование   работы на 

2017 – 2018 учебный год. 

- План работы МС, ШМО, рабочие программы 

учителя;  

- Школа молодого учителя;  

- Создание мобильных рабочих групп для 

подготовки педсоветов. 

 - Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителя.   

 - Проведение школьных олимпиад по 

предметам 

- Утверждение графика открытых уроков на 

2014-2015 учебный год 

 

Заместитель директора по УВР, ВР, 

председатели ШМО, руководитель 

программы «Способные и одаренные 

дети», НОУ 

август 

 

2. Консультации по 

методическому 

сопровождению введения 

ФГОС ООО, СФГОС 

НОО, реализации ООП 

ООО, АООП 

Реализация ООП ООО (Дорожной карты 

введения ФГОС ООО), введение СФГОС НОО 

Заместитель директора по УВР, куратор 

ФГОС, члены рабочей группы 

 

в течение года 

3. Подготовка к педсовету    

«Команда образования. 

Проектное управление» 

Работа рабочих групп для подготовки 

педсоветов. Разработка технологической карты 

педсовета. 

Заместители директора по ВР, УВР, 

председатели ШМО, рабочая группа. октябрь 

4.  Подготовка к педсовету 

«Оценка личностных 

результатов в рамках ФГОС» 

 

Работа рабочих групп для подготовки 

педсоветов. Разработка технологической карты 

педсовета. 

Заместители директора по  ВР, УВР, 

председатели ШМО, рабочая группа. 

 

март 

5. Эффективность учебно-

воспитательной работы 

Анализ прохождения учебных программ. 

Посещение уроков, мониторинг (график и 

анализ промежуточной аттестации, 

посещаемость) 

 

Заместители директора по УВР, ВР 

руководители ШМО, социальный 

педагог 

 

апрель 

май 



 

 

6 Подготовка к итоговым 

контрольным работам, 

Всероссийским проверочным 

работам выпускников 4 

классов, обучающихся 5, 11 

классов, к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 

11 классов.  

Организация и проведение репетиционных 

экзаменов в 9, 11 классах, репетиционных 

итоговых контрольных работ в 4 классах. 

 

Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, куратор ФГОС 

 

январь-май 



 

4. Заседания школьного педагогического консилиума 

 
 

№ п/п Тема Ответственные Сроки исполнения 

1. Мониторинг готовности учащихся 1-х 

классов к обучению в школе 

Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей 

начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, классные 

руководители 1-х классов 

 

 

 
 

октябрь 

2. Адаптация учащихся 5-х классов Заместитель директора по УВР, куратор ФГОС ООО, педагог- 

психолог, классные руководители, учителя-предметники 

 

 

октябрь 

3. Адаптация учащихся 10 класса Заместитель директора по УВР, педагог- психолог, классный 

руководитель, учителя-предметники 

 

ноябрь 

4. Адаптация к балльной системе 

оценивания учащихся 2 классов 

Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей 

начальных классов, куратор ФГОС НОО, педагог-психолог, учитель-

логопед, классные руководители 2-х классов, учителя-предметники 

 

 

 

 
 

декабрь 

5. Особенности адаптации учащихся 1-х 

классов 

Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей 

начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, классные 

руководители 1-х классов 

 

 

 

 
 

январь 

6. Готовность учащихся 4-х классов к переходу в 

среднее звено 

 Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей 

начальных классов, педагог психолог, классные руководители 4-х 

классов. 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Семинары. 

№ 

п/п 

Тема Ответственные Сроки исполнения 

1 Формирующее оценивание Заместитель директора по УВР январь 

2 Российское движение школьников Заместитель директора по ВР ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Методические совещания. 

№ п/п Тема Содержание Ответственные Сроки 

исполнения 

1. 
Организация питания в МБОУ СШ № 3 на 2017 

– 2018 учебный год (совещание при директоре) 

Утверждение списков на бесплатное 

питание. 

 

Ответственный за 

питание, классные 

руководители 

сентябрь 

2. 
Анализ работы школы за I четверть 2017 – 2018 

учебного года 

Анализ работы за I четверть 2017 – 2018 

учебного года, анализ промежуточной 

аттестации обучающихся, переведенных 

условно, корректировка планов работы на II 

четверть. 

 

Заместитель директора по 

УВР 
ноябрь 

3 
Анализ работы школы за I полугодие 2017 – 

2018 учебного года 

Анализ работы за I полугодие 2017 – 2018 

учебного года, корректировка планов 

работы на II полугодие. 

 

Заместитель директора по 

УВР 
январь 

4 
Анализ работы школы за III четверть 2017 – 

2018 учебного года 

Анализ работы за III четверть 2016 – 2017 

учебного года, корректировка планов 

работы на IV четверть. 

 

Заместитель директора по 

УВР 
март 

 

 

 


