
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Месяц Педсоветы Методические совещания Совещания при директоре
АВГУСТ  Педсовет:

1)  Итоги  работы  школы
по реализации проблемы
школы. 

2)  Образовательные
стандарты как целостная
система  требований  ко
всей  системе
образования страны, а не
как  требования  к
предметному
содержанию образования
(новая  ред.  ст.7  Закона
«Об образовании»).

3)  Новая
организационно-
экономическая  модель
образования  как  основа
эффективного  внедрения
стандартов  в  реальную
жизнь.

4)  Режим работы школы
в новом учебном году.

5)  Анализ  организации
летнего  отдыха
учащихся.

 Организация 
образовательного процесса в
новом учебном году. 
Готовность структурных 
подразделений школы к 
началу нового учебного 
года. Нормативная и 
инструктивно-методическая 
база деятельности в новом 
учебном году

СЕНТЯБРЬ  Заседание методсовета:
а) Итоги методической 
работы за 2016-2017 учебный
год.
б) Обсуждение плана 
методической работы школы 
на 2017-2018 г., планов 
методобъединений.
в) Самооценка ШМО 
результатов введения ФГОС 
НОО и ООО. 
г) Утверждение рабочих 

Проверка, учет 
трудоустройства 
выпускников 9,11-х 
классов. 



программ, программ 
факультативных и 
элективных курсов; 
программ внеурочной 
деятельности по 
направлениям.
д) Создание группы контроля
за адаптацией учащихся 1, 5 
классов.

ОКТЯБРЬ 1.Итоги классно-
обобщающего контроля в 5-
х классах: «Адаптация 
учащихся в средней школе».
2.Соблюдение требований к 
организации выездных 
мероприятий с 
обучающимися. 
Организованные перевозки 
детей. 

НОЯБРЬ Педсовет 
«Профессиональный 
стандарт педагога. 
Формирование новой 
педагогической 
культуры».

2. Методсовет:
а) организация школьных 
олимпиад;
б) анализ успеваемости за 1 
четверть;
в) подготовка к методической
неделе «Новые формы 
учебной деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС»;
г) обсуждение 
теоретического вопроса в 
рамках введения ФГОС 
«Компетентность 
современногоучителя»;
д) обобщение 
педагогического опыта 
Макеевой И.В., Луневой 
Е.А., Лавровой В.А. (учителя
начальных классов), 
Королевой Е.С. (учитель 
рус.яз. и лит-ры), 
Митрохиной В.П. (учитель 
географии), Громовой Г.В. 
(учитель истории), 
Березиной С.В. (учитель 
начальных классов), 
Битюковой М.И. (учитель 
рус. яз. и лит-ры)

Работа специалистов школы 
с детьми «группы риска» по 
профилактике 
правонарушений.  
Социальный паспорт семей 
обучающихся

ДЕКАБРЬ  Заседание методического 
совета:
а) предварительный анализ 

Работа с одаренными 
детьми. Итоги второго 
(муниципального) этапа 



успеваемости за 1 полугодие;
б) отчет руководителей МО о
проведенных олимпиадах;
в) подготовка к методической
неделе «Новое качество 
образования: запросы, 
оценки, пути достижения»;
г) обобщение опыта Авзиной
Т.Ю. (учитель начальных 
классов), Дашковой Ю.И. 
(ПДО), Поздняковой О.Н. 
(учитель биологии), 
Чистилиной С.А. 
(преподаватель ОПК)

всероссийской олимпиады 
школьников

ЯНВАРЬ  Педсовет
«Психологический
комфорт  в  школе  –
важное  условие
эффективности обучения
и воспитания».

Соблюдение  гигиенических
требований  к  организации
учебно-воспитательного
процесса.  (Итоги  смотра
кабинетов).  Состояние
здоровья  обучающихся  (по
данным  углубленного
осмотра  и
диспансеризации).
Организация  горячего
питания. 

ФЕВРАЛЬ . 1.Итоги классно-
обобщающего контроля в 9-
х классах: «Уровень 
готовности 
девятиклассников к сдаче 
государственной итоговой 
аттестации по русскому 
языку и математике в форме 
ОГЭ и ГВЭ».
2. Предварительное 
комплектование кадров на 
2018-2019 учебный год. 
План-прогноз летнего 
отдыха обучающихся. О 
наборе в первый класс



МАРТ Педсовет «Система 
патриотического 
воспитания в 
современных условиях»

Профильное обучение и 
профориентационная работа

АПРЕЛЬ Заседание методсовета:
а) Обсуждение 
теоретического вопроса в 
рамках введения ФГОС 
«Создание образовательного 
пространства, 
способствующего развитию 
и поддержанию интереса к 
процессу обучения» 
б) Предварительный анализ 
качества сформированности 
УУД и ОУУН по учебным 
предметам за II полугодие.
в) Анализ методической 
работы.
г)  Обсуждение  учебно-
методического
сопровождения
образовательного  процесса
на 2018-2019 учебный год.

 Состояние  ТБ  и  ОТ,
предупреждение  ЧС,
профилактика ДТП .

М А Й Педсовет  «Допуск
учащихся 10-х классов к
промежуточной
аттестации,  учащихся  9-
х,  11-х  классов  –  к
итоговой  аттестации.
Перевод  учащихся  1-х
классов».

 Педсовет  «Перевод
учащихся  2-8-х,  10-х
классов».

 Методический день 
«Мастерство современного 
педагога» (мастер-класс).

 Организационное 
завершение учебного года. О
готовности к проведению 
ЕГЭ, ГИА. Организация 
летнего отдыха 
обучающихся.  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15-16г

Месяц Педсоветы Методические совещания Совещания  при
директоре

АВГУСТ 1)  Итоги  работы
школы  по
реализации
проблемы школы. 
2)  Образовательные
стандарты  как
целостная  система
требований  ко  всей
системе  образования
страны,  а  не  как
требования  к
предметному
содержанию
образования  (новая
ред.  ст.7 Закона «Об
образовании»).

Готовность  структурных
подразделений  ОУ  к
реализации  федеральных
государственных
образовательных
стандартов.



3)  Новая
организационно-
экономическая
модель  образования
как  основа
эффективного
внедрения
стандартов  в
реальную жизнь.

4)  Режим  работы
школы  в  новом
учебном году.
5) Анализ 
организации летнего 
отдыха учащихся. 
.

СЕНТЯБРЬ  Заседание методсовета:
а) Итоги методической работы за 
2014-2015 учебный год.
б) Обсуждение плана методической 
работы школы на 2015-2016 г., 
планов методобъединений.
в) Особенности ФГОС ООО: 
проблемы и перспективы 
внедрения. г) Утверждение рабочих 
программ, программ 
факультативных и элективных 
курсов; программ внеурочной 
деятельности по направлениям.
д) Создание группы контроля за 
адаптацией учащихся 1, 5 классов

1. Проверка, учет 
трудоустройства 
выпускников школы.

2.Организация работы 
групп продленного дня

ОКТЯБРЬ 1. Итоги классно-
обобщающего контроля в
5-х классах
« Адаптация  учащихся  в
средней школе»
2«Состояние  работы  по
охране  труда  ТБ  и  ПБ в
школе»:  -  состояние
охраны  труда,
производственной
санитарии  на  уроках
технологии, физики,
химии,  информатики,
физкультуры;  -  итоги
работы комиссии по ТБ и
ПБ в школе

НОЯБРЬ . Педсовет 
«Формирование 
целостной системы 

 Методсовет:
а) организация школьных олимпиад;
б) анализ успеваемости за 1 

1. Состояние работы по 
профилактике 
правонарушений и 



УУД обучающихся, 
определяющих 
современное 
качество 
образования».

четверть;
в) подготовка к методической 
неделе «Создание педагогических 
условий для достижения 
планируемых личностных 
результатов в рамках учебно-
образовательного процесса»;
г) обсуждение теоретического 
вопроса в рамках введения ФГОС 
«Внеурочная деятельность как 
важнейший компонент 
современного образовательного 
процесса в школе»;
д) обобщение педагогического 
опыта учителей начальных классов 
Любашевской А. И., Бариновой О. 
В., учителя русского языка 
Рышковой Е.Е.Дюминой С.В., 
учителя ИЗО Нечаевой Т.Л. 
преподавателя-организатора ОБЖ 
Поляковой С.А., воспитателя 
Подушкиной Н.Н.

преступлений, о работе с 
детьми «группы риска». 
2. О первых итогах 
посещаемости, 
успеваемости учащихся, 
состоящих на 
внутришкольном 
контроле. 
3.Предупреждение 
неуспеваемости по 
предметам:
- выяснение причин 
неуспеваемости;
-поиск путей 
преодоления 
сложившихся 
затруднений

ДЕКАБРЬ . Заседание методического совета:
а) предварительный анализ 
успеваемости за 1 полугодие;
б) отчет руководителей МО о 
проведенных олимпиадах;
в) подготовка к методической 
неделе «Пути формирования 
метапредметных результатов в 
условиях реализации ФГОС».

1. Соблюдение 
требований к 
организации выездных 
мероприятий с 
обучающимися

ЯНВАРЬ Педсовет
«Организация
проектной
деятельности.  Опыт.
Проблемы»

1.  Состояние  здоровья
обучающихся (по данным
углубленного  осмотра  и
диспансеризации).  
2. Организация занятий в
специальных  и
подготовительных
группах

ФЕВРАЛЬ .1 Организация 
предпрофильного и 
профильного обучения в 
школе
2. Итоги классно-
обобщающего контроля в
9-х классах



МАРТ 1. Планово-
прогностическая 
деятельность 
заместителей директора в
условиях реализации 
ФГОС,
2 Организация обучения 
в условиях кабинетной 
системы»:
 - оснащенность 
кабинетов и 
использование ее на 
уроке; 
- состояние ТБ и 
соблюдение правил и 
норм санитарно- 
гигиенического режима в 
кабинетах;
 - итоги смотра кабинетов

АПРЕЛЬ .Педсовет
«Здоровьесберегающ
ие  технологии  и
меры по сохранению
здоровья»

1. Методический день 
«Мастерство современного 
педагога» (мастер-класс).

2. Заседание методсовета:
а) обсуждение теоретического 
вопроса в рамках введения ФГОС 
«Внеурочная деятельность как 
системообразующая составляющая 
воспитательно-образовательного 
процесса в условиях ФГОС»;
б) предварительный анализ качества
сформированности УУД и ОУУН по
учебным предметам за второе 
полугодие;
в) анализ методической работы;
г) обсуждение учебно-
методического сопровождения 
образовательного процесса на 2016-
2017 учебный год.

1. Работа школьной 
библиотеки:
 - подведение итогов 
реализации плана работы
библиотеки; координация
плана укомплектования 
учебниками на будущий 
учебный год. 
2.Рассмотрение плана 
работы на пришкольном 
участке.

М А Й 1.Допуск  учащихся:
а)  9,11-х  классов  к
государственной
(итоговой)
аттестации;
б)  10-х  классов  к
промежуточной
аттестации.
2. Перевод учащихся
1-8,10-х классов

1.Предварительные 
тарификация и 
комплектование
2 «Организация итоговой 
аттестации учащихся 9, 
11 классов» 
3 «Работа школы в 
летний период»




