Сентябрь

Октябрь

Организация
образовательного
процесса в 2014-2015
учебном году.

Педсовет.

Эффективно организовать
образовательный процесс.

Директор и его
заместители.

Педагогический
коллектив школы.

Составление и
утверждение планов
работы ШМО учителей
и Методического
совета школы
Выбор тем
самообразования на
новый на 2014-2015
год.
Изучение нормативноправовых документов:
ФГОС, закон об
образовании РФ и др.
Участие в
муниципальном этапе
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства педагогов
«Мой лучший урок»
Составление
перспективного плана
повышения
квалификации
учителей
предметников.
Проведение
институционального
тура предметных
олимпиад.

Методсовет

Изучить нормативноправовую базу
организации методической
работы школы,
проанализировать
образовательные
программы, изучить
профессиональные
затруднения при переходе
на ФГОС.

Зам. директора по
УВР.

Руководители МО,
учителяпредметники

Методсовет

Принять участие в
конкурсе

Занятия на курсах,
посещение др.
методических
мероприятий.
Предметные
олимпиады.

Выявление учащихся,
мотивированных к
изучению отдельных
предметов, для участия в
муниципальном туре
предметных олимпиад.

Педагоги

Зам. директора по
УВР.

Аттестующиеся
учителя.

Зам. директора по
УВР

Ученики.

Ноябрь

Круглый стол с
учителями начальной
школы «Проблемы,
возникающие при
введении ФГОС»
Проведение
теоретического
семинара по теме
«Требования к
рабочим
программам»
Участие в IV
Всероссийский
сетевой конкурс
"Профессиональный
успех-XXI"
Организация работы по
изучению, обобщению
и распространению
ППО аттестующихся
учителей.
Подготовка к участию
в конкурсе
профессионального
мастерства «Учитель
года»
Работа с одаренными
детьми.

Конкурс по
языкознанию «Русский
медвежонок»
Разработка проекта
рабочих программ по
ФГОС ОО

Зам. директора по
УВР

Учителя

Семинар

Учителя

Конкурс

Учителя

Заседания ШМО,
консультации,
посещение уроков.
Консультации,
рекомендации.

Муниципальный тур
предметных
олимпиад.

Изучить, обобщить и
распространить
перспективный опыт
работы аттестующихся
учителей.
Оценить подготовку
учителей к конкурсу.

Зам.директора по
УВР, руководители
ШМО.

Члены ШМО
учителей.

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО.

Пед. коллектив.

Развить познавательный
интерес обучающихся к
различным областям
науки, поддержать
способных и талантливых
детей.

Зам.директора по
УВР, руководители
ШМО.

Обучающиеся,
педагоги.

Учителя
нач.классов и
литераторы
Работа творческой
группы

Декабрь

Январь

Февраль

Анализ результатов
образовательной
деятельности по
предметам в
соответствии с
требованиями
государственных
стандартов.
Школьный этап
многопредметной
олимпиады младших
школьников
«Интеллектуальный
марафон»
Городской этап
многопредметной
олимпиады младших
школьников
«Интеллектуальный
марафон»
Работа с одаренными
детьми.
Городской конкурс
творческих проектов и
исследовательских
работ младших
школьников
«Открытие»
Участие в городском
семинаре «Системно
–деятельностный
подход как
обязательное условие
реализации ООП
ООО)»
Участие в конкурсе
«Мои инновации в

Методсовет.
Педсовет.

Зам. директора по
УВР.

Педколлектив.

Учителя и
обучающиеся
нач.классов

Учителя и
обучающиеся
нач.классов

Конкурс «Ученик
года»

Повышение интереса
школьников к различным
областям науки

Зам. директора по
ВР.

Обучающиеся,
педагоги.
Учителя и
обучающиеся
нач.классов

Методическое
совещание, заседание
творческой группы,
план проведения
семинара

Разработать план участия
педагогов школы в
городском семинаре.

Выявить и распространить
опыт творчески

Председатель
методсовета.

Педагоги.

образовании»

Март

Участие в третьей
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Проектирование
новой школы:
информатизация
образования"
Подготовка к
проведению ЕГЭ и
ОГЭ.

работающих педагогов и
руководителей школы

Методсовет,
консультации.

Анализ соответствия
материально –
технического
оснащения предметных
кабинетов требованиям
ФГОС.
Создание методической
библиотеки по ФГОС.
Анонс некоторых
методических пособий.
Разработка локального
акта школы «
Требования к рабочим
программам»
Подготовка к
Методическое
итоговому педсовету.
совещание.

Изучит нормативноправовые документы по
проведению ЕГЭ, оценить
готовность ОУ к
проведению ЕГЭ

Проанализировать и дать
оценку методической
работе за прошедший
учебный год.
Обозначит пути
совершенствования МР,
выявив проблемы,
требующие

Зам. директора по
УВР.

Педагоги.

Зам. директора по
УВР.

Педагоги.

Председатель
методсовета.

Члены МС

первоочередного решения.
Оценить инновационную
деятельность педагогов.
Сформулировать задачи на
новый учебный год.
Школьные олимпиады по математике для 3
классов и русскому языку для 4 классов

Учителя и
обучающиеся
нач.классов

Городской конкурс для 3 классов «Юный
математик»
И для 4 классов «Знатоки русского языка»
Апрель

Май-июнь

Всероссийская
эвристическая
олимпиада младших
школьников «Совёнок»
Школьный этап
регионального
интеллектуального
конкурса младших
школьников «Знаток»
по окружающему миру
, литературному
чтению, русскому
языку и математике
Участие в третьей
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Реализация
образовательных
стандартов»
Посещение уроков в
начальной школе и их
анализ на соответствие
требованиям ФГОС
Анализ работы ШМО
учителей

Учителя и
обучающиеся
нач.классов
Учителя и
обучающиеся
нач.классов

Отчет-анализ
руководителей МО

Выявить приоритетные
проблемы, обозначить

Зам. директора по
УВР

Учителяпредметники.

пути совершенствования
методической работы в
школе.
Государственная
итоговая аттестация
выпускников ОУ.
Подведение итогов
работы школы в 20142015 учебном году.

Педсовет «О допуске
учащихся 9,11
классов к
государственной
(итоговой) аттестации
Педсовет: «Итоги
Проанализировать работу
работы школы в 2012- всех служб ОУ, заслушать
2013 учебном году»
отчеты-анализы.

Классные
руководители.
Зам. директора по
УВР

Учителяпредметники.
Классные
руководители.

Директор,
заместители,
руководители
ШМО, социальный
педагог, педагогпсихолог

Педагогический
коллектив.

