
 



 

 

 

План учебно - методической  работы 

 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

 

Методическая  тема, цель и задачи школы 

 

Тема: «Современные образовательные технологии 

 в условиях реализации  ФГОС»  

 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в условиях реализации 

ФГОС  через внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий 

 

Задачи:  
 

1. Продолжить ознакомление учителей с современными образовательными 

технологиями; 

2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные 

образовательные технологии; 

3. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

4. Продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта 

  

 

Педсоветы 

 

Август 

 

Итоговый педсовет- конференция за 

 2016-2017  учебный год (Тарасова Г.В.) 

 

1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2016 – 2017  уч. год ( завуч школы   

Боталова Н.В.   и  организатор Трубинова А.А.) 

                                   

2. Распределение нагрузки на новый учебный год (Тарасова Г.В.) 

 

 

 

 



Ноябрь 

 

Педсовет – «Развитие базовых  компетентностей учащихся через 

использование новых технологий обучения и воспитания» 

 (завуч школы) 

 

Январь 

 

Педсовет - практикум «Проектная деятельность как основа формирования 

компетентностей обучающихся. Организация проектной деятельности в 

школе». (директор школы) 

 

 

 

 

Май 

«Подведение итогов учебного года» 

     1.    Перевод учащихся.      

2.  Допуск учащихся 9 класса к экзаменам.       

3.  Проведение праздников «Последний звонок» и «За честь школы» 

 

 

Совещания при директоре 

 

1. Готовность школы к новому учебному году (сентябрь). 

Утверждение УВП на 2017 -  2018 уч. год. 

 

2. «Воспитание ситуацией успеха»     (февраль). 

 

3. «Федеральный государственный образовательный стандарт – новое в работе 

российских учителей»  (март). 

 

 

Совещания при завуче 
 

1. Педсовет-диалог «Роль классного родительского собрания во 

взаимодействии семьи и школы»  (октябрь) 

 

2. Педсовет-практикум   «Мотивация учения – основное условие 

успешного обучения»  (март). 

 

                              

 

 

 

 



 

 

 

 

План внутришкольного  контроля на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь 

 

 Объект контроля Цель контроля 

1.  Наличие учебной литературы в 

школьной библиотеке 

Оценка обеспечения учебниками 

учащихся 

2. Состояние учебных кабинетов Подготовка состояния учебных 

кабинетов 

3. Контроль посещаемости учащихся Профилактика пропусков уроков 

4. Утверждение календарно-

тематического планирования и 

воспитательных планов классных 

руководителей 

Утверждение тематического 

планирования, воспитательных 

планов 

5. Состояние личных дел учащихся 

школы 

Оценка правильности оформления, 

ведения личных дел учащихся 

классными руководителями 

6. Проверка рабочих тетрадей учащихся 

5 класса (математика, русский язык) 

Выявление соблюдения единого 

орфографического режима при 

ведении тетрадей, своевременности 

их проверки учителями 

7. Проверка   классных журналов контроль первичного оформления, 

распределение страниц 

8. Информация о трудоустройстве 

выпускников  9-го класса 

Контроль за трудоустройством 

выпускников 

Октябрь 

 

1. Проверка классных журналов Оценка качества заполнения данных 

учащихся, состояния оформления 

журналов 

2. Мониторинг образовательного 

процесса в 9-х классах 

Выявление способностей, интересов 

учащихся и мотивация выбора 

экзаменов по выбору 

3. Работа с молодыми учителями Методическая помощь, 

наставничество, оценка посещенных 

уроков 

4. Состояние здоровья учащихся Изучение состояния здоровья 

учащихся 

5. Организация системы 

дополнительного образования детей в 

школе 

Оценка расписания работы 

творческих объединений 

школьников, наличия 



образовательных программ 

6. Ведение рабочих тетрадей по 

русскому языку  

Соблюдение единого 

орфографического режима при 

ведении тетрадей, своевременность 

их проверки учителями 

7. Контроль посещаемости учащихся Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю 

посещаемости занятий. 

Профилактика пропусков уроков 

8. Проверка классных уголков  

9. Ведение дневников учащихся оценка соблюдения единых 

орфографических требований, 

своевременность выставления 

отметок, проверка дневников 

родителями и классными 

руководителями 

10. Состояние адаптивности 

обучающихся в 1-ом и 5-ом классах 

выявление соблюдения единого 

орфографического режима при 

ведении тетрадей, своевременность 

их проверки учителями 

Ноябрь 

 

1. Анализ итогов успеваемости 

учащихся в первой четверти 

Выявление уровня обученности и 

качества знаний 

2. Классно-обобщающий контроль в 5-х 

классах 

Адаптация учащихся 5го класса к 

новым условиям обучения, оценка 

работы по преемственности в 

обучении между первой и второй 

ступенями школы 

3. Работа с отстающими в учебе 

учащимися 

Оценка индивидуальной работы 

учителей-предметников по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

4. Работа с «трудными»  учащимися  Анализ работы учителей с 

«трудными» учащимися на уроках, 

их успеваемости и посещения 

школы в первой четверти 

5. Проверка дневников учащихся Оценка соблюдения единых 

орфографических требований, 

своевременности выставления 

отметок, проверки дневников 

родителями и классными 

руководителями 

6. Контроль посещаемости учащимися Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю 

посещаемости занятий. 



Профилактика пропусков уроков 

7. Ведение рабочих и контрольных 

тетрадей учащимися 8,9 классов по 

алгебре, геометрии и русскому языку 

Соблюдение единых 

орфографических требований, 

своевременность и объективность 

выставления оценок, система 

работы над ошибками 

8. Объем домашних заданий, 

задаваемых учащимися 5-9 классов 

Анализ объема домашнего задания 

по различным предметам 

Декабрь 

 

1. Контроль посещаемости учащихся Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю 

посещаемости занятий. 

Профилактика пропусков уроков 

2. Анализ проведенных внеклассных 

общешкольных мероприятий 

Оценка качества подготовки и 

проведения мероприятий 

3. Проверка классных журналов Контроль накопляемости и 

объективности оценок, оценка 

системы учета знаний учащихся 

4. Проверка техники чтения в 

начальных классах 

Контроль за качеством состояния 

техники чтения 

Январь 

1. Анализ итогов первого полугодия Оценка состояния обученности и 

качества знания учащихся 

2. 

 

Анализ результатов промежуточных 

контрольных работ 

Диагностика обученности и 

качества знаний учащихся в первом 

полугодии 

3. Профилактика правонарушений среди 

учащихся 

Изучение состояния 

профилактической работы по 

предупреждению правонарушений. 

Пропаганда правовых знаний 

4. Посещение уроков аттестуемых 

учителей 

Изучение профессионального 

уровня и результативности работы 

5.  Проверка классных журналов Оценка соблюдения единых 

орфографических требований. 

Анализ выполнения программы по 

физике, химии, биологии и 

математике 

6. Контроль посещаемости учащихся Анализ работы учителей и классных 

руководителей по посещаемости 

занятий. Профилактика пропусков 

уроков 

Февраль 

 

1. Проверка тетрадей для контрольных Оценка соблюдения единых 



работ, тетрадей для практических и 

лабораторных работ 

орфографических требований. 

2. Работа по предпрофильному 

обучению в 9-м классе 

Контроль за работой по 

предпрофильному обучению 

3.  Контроль посещаемости учащихся Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю 

посещаемости занятий. 

Профилактика пропусков уроков 

Март 

 

1. Подготовка к экзаменам: 

- организация работы по определению 

экзаменов по выбору и подготовке к 

региональному экзамену 

Анализ хода проверки к экзаменам 

2. Работа спортивных секций, клубов, 

кружков 

Оценка посещаемости и 

результативности работы 

3. Работа с классными журналами Оценка системы учета знаний и 

объективности выставления оценок 

4. Диагностика знаний, умений и 

навыков по предметам 

Изучение уровня сформированности 

учебных умений и навыков на 

основе государственных стандартов 

Апрель 

 

1. Сохранность учебников Проверка состояния и сохранности 

учебников 

2. Выполнение учебных программ Состояние выполнения учебных 

программ 

3. Проверка классных журналов Оценка соблюдения единого 

орфографического режима, 

объективности выставления оценок 

за третью четверть 

Май 

 

1. Готовность к проведению итоговой 

аттестации выпускников 

Анализ выполнения нормативных 

документов школы по проведению 

итоговой аттестации выпускников 

2. Проверка техники чтения в 

начальных классах 

Оценка умений учащихся 

начальных классов. Проверка 

выполнения норм по чтению 

3. Контроль посещаемости учащихся Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю 

посещаемости учащимися занятий. 

Профилактика пропусков уроков 

4. Анализ результативности 

обученности  учащихся 

Анализ уровня обученности 

учащихся по различным предметам 



5. Подведение итогов работы за 

учебный год 

Анализ состояния обученности и 

качества знаний учащихся, 

сформированности познавательных 

интересов. 

Июнь 

 

1. Итоговая аттестация Контроль проведения итоговой 

аттестации. Анализ итогов 

экзаменов 

2. Подготовка экзаменационной 

документации 

Контроль оформления 

экзаменационных документов 

3. Заполнение аттестатов и книги 

выдачи аттестатов 

Контроль оформления аттестатов и 

заполнения книги их выдачи 

4. Подготовка анализа работы школы за 

учебный год 

Анализ работы школы, 

формулирование задач на новый 

учебный год 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Итоговая  аттестация выпускников школы 

Этапы проведения итоговой аттестации 

  

1.Подготовительный.   

1.Проведение совещаний с учителями выпускников,  учащимися и их родителями.   

2.Выбор выпускниками устных предметов по желанию.   

3.Проверка выполнения учебных программ в выпускном классе.   

4 . Оформление экзаменационной папки.   

5.Проведение консультаций. 

6.Направление на учебу организаторов, задействованных в проведении экзаменов  

7.Оформление уголка подготовки к экзаменам.   

8.Проведение  педсовета о допуске к итоговой аттестации.  

9.Издание приказа о допуске к итоговой аттестации.   

10.Подготовка и проведение праздника «Последнего звонка».   

 

2 этап. Процедура экзамена.  

1.Организация выезда на экзамен в ППЭ Юсьвинской школы. 

2.Проведение экзаменов. 

3.Подведение итогов по экзаменам. 

 

3 этап. Заключительный.   

 

1. Подготовка приказа по результатам итоговой аттестации.  

2. Оформление документации для получения аттестатов.   

3. Оформление книги выдачи аттестатов.  

4. Выпускной вечер.  

5. Анализ результатов итоговой аттестации.     

 

Работа с родителями учащихся.  

   

1. Сотрудничество с родителями.  

 

1. В своей деятельности педагогический коллектив должен: 

- ориентироваться на запросы родителей. 

- опираться на их помощь в организации внеклассной деятельности.  

2.Организовать мониторинг родительского мнения о результативности работы в 

учебном году.  

3. Систематически проводить индивидуальные собеседования учителей-

предметников с родителями.  

4.Организовать систематические встречи родителей учащихся, имеющих 

проблемы с учёбой и посещением занятий.  

5.Привлекать родителей к организации воспитательной работы со школьниками.  



6.Провести дни открытых уроков и встречи с родителями.    

 

 

2. Родительские собрания.  

1. В интересах всех заинтересованных сторон родительские собрания 

проводить по графику:  

- 1 раз в полугодие - классные родительские собрания.  

 - 1 раз в полугодие - общешкольные родительские собрания.  

 

2. Классные собрания ведёт классный руководитель, общешкольные – директор 

школы и завуч.  

3. В день проведения собрания весь педагогический коллектив должен быть 

готов ответить на любые вопросы, интересующие родителей.  

4. Родительские собрания  проводятся в отсутствие учащихся, за исключением 

случаев, предусмотренных  классным руководителем.  

5. Вопросы, поднимаемые на классных собраниях, и их решения должны быть 

запротоколированы и доведены до сведения администрации.  

 

График проведения общешкольных родительских собраний. 

 

Ноябрь 

 

1. «Роль родителей в трудовом воспитании подростка» (директор школы). 

  

2.Итоги успеваемости за 1-е полугодие  (завуч школы).  

3. Итоги школьных и районных олимпиад (завуч школы).  

4. Итоги участия детей в конкурсах разного уровня (Трубинова А.А.).). 

 

 

Март 

1. «Почему дети не любят читать и как сформировать у них интерес к 

чтению» (завуч школы). 

 

2.Итоги успеваемости  (завуч школы).  

3. Итоги участия детей в конкурсах разного уровня (Трубинова А.А..). 

 

 

 

 

 



Годовая циклограмма деятельности  администрации школы. 

 

Август.  

1. 1. Проведение августовского педсовета.  

2. 2. Подготовка  школьной документации.  

3. 3. Смотр готовности учебных кабинетов к началу года. 

4. Обсуждение плана проведения праздника «День Знаний». 

Сентябрь.  

 

1. 1. Консультация по оформлению и ведению классных журналов.  

2. 2. Составление расписания учебных занятий.  

3. 3. Анализ тематических, воспитательных планов работы на новый учебный год.  

4. 4. Оформление замены уроков временно отсутствующих учителей  и ведение 

журнала учёта пропущенных  и замещенных уроков (в течение всего учебного 

года).  

5. 5. Посещение уроков (в соответствии с планом работы завуча). 

6. 6. Оформление  школьной документации.  

7. 7. Контроль над ведением классных журналов, дневников и тетрадей учащихся, 

журналов по технике безопасности (в течение всего учебного года в 

соответствии с графиком). 

8.Совещание при директоре о готовности школы к новому учебному году. 

Октябрь. 

1. Предварительные итоги 1-ой четверти.  

2. Индивидуальная работа с учащимися (просмотр дневников, тетрадей, 

классных журналов, беседы с учащимися, родителями, учителями).  

3. Совещание при завуче «Требования ФГОС к управлению уроком».   

4.Смотр классных уголков. 

 

 

Ноябрь. 

1.Родительское собрание-диспут «Психотерапия неуспеваемости ».  

2. Итоги учебно - воспитательной работы за 1-ую четверть. 

3.Педсовет «Современные педагогические технологии». 

Декабрь. 

1.Подведение итогов 1-ого полугодия.  

2. Анализ состояния ведения школьной документации.  

3.Участие в школьном конкурсе «Учитель года»  

4.Организация  олимпиад (*районный тур.) 

5.Совещание при директоре о проведении новогодней елки и зимних каникул. 

Январь. 

1.Участие в районном конкурсе «Учитель года» 

2.Состояние техники чтения в начальных классах.  

3.Составление графика консультаций выпускных экзаменов.  

4 Итоги учебно-воспитательной работы за первое полугодие. 



5.Педсовет  «Совершенствование  работы с родителями в условиях перехода на 

ФГОС» 

 

Февраль. 

1.Организация взаимопосещения уроков.  

2.Состояние воспитательной работы в классах. 

3.Работа кружков. 

3.Организация проверки школьной документации. 

4.Совещание при директоре «Качество знаний учащихся – один из критериев 

работы в школе». 

Март. 

1.Проверка дневников учащихся. 

2.Родительское собрание «Дети учатся тому, что видят у себя в дому».  

3.Проверка тетрадей учащихся. 

4.Совещание при завуче «Каковы причины неуспеваемости и потери у детей 

интереса к учению. Кто виноват и что делать?». 

  

Апрель. 

1.Методическая неделя. 

2.Совещание при  директоре по призводственным вопросам. 

Май. 

1.Подведение итогов по конкурсам:  

1) «Класс года».  

2) «Ученик года». 

 3) «Лучший классный руководитель». 

2.Перевод учащихся и допуск учащихся к экзаменам. 

3.Итоговый педсовет. 

4.Праздники: «Последний звонок» и «За честь школы» 

 

 

Конкурсы. 

 

1.«Учитель года» - декабрь. 

2. Школьный тур олимпиад (сентябрь-октябрь) 

3. «Образцовые тематические планы» - октябрь. 

4. «Лучшая воспитательная программа» - октябрь 

5. «Лучший классный руководитель» - в течение учебного года. 

6. Смотр классных уголков - октябрь  и март. 

7. Методическая неделя  с посещением открытых уроков (и внеклассных 

мероприятий) по темам: 

- дифференцированный подход и разноуровневое обучение; 

- подготовка к ГИА (ОГЭ); 

- использование ИКТ на уроках; 

- современные педагогические технологии; 



- реализация деятельностного подхода в обучении 

8. Организация проектно- исследовательской деятельности школьников ( в 

течение года) –практический семинар (апрель) 

9. Конкурс «Класс года»- май 

10. «Ученик года» - май       

        

 

 

Формы и методы работы по методической теме школы 

 

1. Неделя здоровья 

2. Уголки по охране жизни и здоровья  участников образовательного 

процесса 

3. Беседы 

4. Консультации 

5. Анкетирования  

6. Тренинги 

7. Конкурсы 

8. Встречи с наркологом, врачами, инспектором по делам 

несовершеннолетних 

9. Уроки здоровья 

10. Динамические паузы а первом классе 

11. Физкультминутки на уроках 

12. Озеленение учреждения 

13. Классные часы 

14. Выпуск газет «Здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 


