
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 12 

___________И.П. Ачикалова 

Приказ №212р от 01.09.2017 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

ПЕДСОВЕТЫ   «Адаптация учащихся 5-

х классов»  

 

Методические и 

инструктивные 

совещания 

Инструктаж по 

заполнению классных 

журналов 

Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

  

Психолого- 

педагогические 

семинары 

  Семинар: «Методические 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 2017-2018 

учебном году» 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 Предметные олимпиады 

(школьный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

 

МО учителей 

русского языка и 

литературы  

1.Утверждение плана 

работы МО 

2.Утверждение рабочих 

программ 

3.Организация 

внутришкольной 

олимпиады по русскому 

языку и литературе 

5.Организация 

исследовательской 

деятельности школьников 

по русскому языку и 

литературе. 

  1. Итоги успеваемости 

по русскому языку и 

литературе за І четверть 

2.Итоги олимпиады по 

русскому языку и 

литературе 

3. «Методы, формы и 

приѐмы работы с детьми 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования»  

4. Подготовка учащихся 

11 класса к итоговому 

сочинению 

 

 



МО учителей 

математики и 

информатики 

1.Постановка цели и задач 

на работу в новом учебном 

году (август)  

2.Утверждение плана 

работы МО на 2017-2018 

учебный год  

3.Утверждение программ 

4. Работа с документацией;  

5.Организация 

консультаций с 

учащимися;  

6.Подготовка к школьному 

этапу олимпиады; 

7.Подготовка тем проектов 

для 5-11 классов  

1.Мониторинг входной в 5х 

классах;  

2.Проведение игры «КИТ»;  

3.Организация доп. занятий 

и консультаций; 

4.Подготовка к участию в 

ШНПК; 

5.Участие во 

Всероссийском «Едином 

уроке безопасности в сети 

Интернет» 

6.Участие в школьном 

этапе олимпиад 

предметных 

 

1.Участие в «Турнире 

юных математиков» (5-е 

классы) 

2.Подведение итогов 1 

четверти (заседание МО), 

обзор вебинаров, участие 

на заседаниях ШМО 

(передача опыта) 

3.Планирование 

проведения недели 

математики 

4.Участие в 

международной игре 

«Олимпис» (осенняя 

сессия) 

5.Итоги школьного этапа 

и участие в 

муниципальном этапе 

предметных олимпиад 

1.Проведение итоговых работ 

за 1 полугодие;  

2.Подведение итогов работы за 

1 полугодие (заседание МО); 

3.Подготовка к ГИА, 

оформление стендов, 

подготовка справочных 

материалов 

4. Обзор вебинаров, участие на 

заседаниях ШМО (передача 

опыта) 

МО учителей 

естественно - 

научного цикла 

Заседание № 1 

1.Анализ работы МО за 

2016-2017учебный год 

2.Утверждение и анализ 

программ тематического 

планирования на 2016 – 

2017 учебный год 

Преемственность в 

обучении учащихся 5 

классов 

3.Результаты итоговой 

аттестации 

4.Утверждение плана МО 

учителей естественно 

научного цикла на 2017– 

2018учебный год 

5.Подготовка к школьным 

 Заседание №2 

1. Анализ итогов 

внутришкольных 

олимпиад. 

 2. Обзор методической 

литературы по 

предметам 

3. Внеклассная работа по 

предмету как составная 

часть единого учебно-

воспитательного 

процесса: городской 

квест среди 5-х и 10-х 

классов, участие в 

городских предметных 

турнирах (биологов, 

физиков, географов, 

Заседание №3 

1. Подведение итогов работы за 

1 полугодие (заседание МО); 

2.Обмен опытом по подготовке 

учащихся к ВПР и итоговой 

аттестации 

. 

 



олимпиадам 

 

химиков). 

4.  Подготовка к НПК  

МО учителей 

иностранного 

языка 

Утверждение плана МО на 

2017– 2018учебный год 

 

Подготовка к проведению 

школьной недели 

иностранных языков 

 

Участие в школьном этапе 

ВСОШ  

Проведение школьной 

недели иностранных языков  

 

Городская 

интеллектуальная игра по 

английскому языку: 

Брэйн - ринг «Лондон» 

(Школьники 9 - 11 классов) 

 

 

Заседание ШМО 

учителей иностранных 

языков №3 согласно 

плану. 

Участие в Областном 

литературном конкурсе  

Работа в муниципальной 

предметно-методической 

комиссии ВСОШ 2017-

2018 учебный год 

Традиционная ежегодная 

Рождественская выставка 

поделок и рисунков.  

МО учителей 

цикла «Искусство 

и технология» 

Планирование работы на 

2017-2018 учебный год. 

1.Подготовка участников к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников. 2.Итоги I 

четверти. 

Выбор и обсуждение тем 

научно – практической 

конференции. 

 

1.Итоги I полугодия. 

2. Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках ИЗО и музыки 

МО учителей 

физической 

культуры 

1.Подготовка к школьному 

этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Работа с одаренными 

детьми. 

1.Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.Обсуждение тем и форм 

проектов для участия в 

Проектной неделе. 

 

1.Использование 

современных 

педагогических 

технологий и их 

элементов на уроках 

физической культуры и 

ОБЖ  2.Изучение 

нормативной 

документации по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

1.Реализация в полном объѐме 

раздела программы «Лыжная 

подготовка». 

2.Проведение мониторинга 

показателей уровня здоровья 

обучающихся». 3.Результаты 

промежуточного мониторинга 

здоровья и физической 

подготовленности школьников. 

МО учителей 

начальной школы 

1.Проведение школьного и 

муниципального тура 

конкурса международной 

грамотности 2-4 классы.    

2.Выступление психолога 

по результатам 

обследования 

первоклассников. 

3.Анализ результатов 

1.Оказание методической 

помощи молодым 

педагогам (в течение 

учебного года) 

2.Конкурс чтецов «Осенняя 

пора очей очарованье»   

3.Неделя занимательных 

наук. «Живая газета» - 3кл., 

КВН – 4кл. 

1.Заседание 

«Преемственность 

начального звена и 

средней школы. Круглый 

стол с учителями - 

предметниками» 

(осенние каникулы). 

2.Открытые уроки в 1-ых 

классах в рамках 

2.Заседание «Обеспечение 

психологического здоровья 

обучающихся, учителей в ходе 

учебно-воспитательного 

процесса».  

2.Адаптация первоклассников. 

Результаты обследования. 

3.Участие во всероссийской 

интеллектуальной игре по 



изучения устной и 

письменной речи у детей 

1-4 классов. 

5.Входные контрольные 

работы. 

4.Разработка программ и 

проведение 

организационного 

родительского собрания в 

школе будущего 

первоклассника 

«АБВГДейка». 

реализации программы 

преемственности 

«Детский сад - школа». 

3.Неделя открытых 

уроков во 2-4-ых классах 

по литературному 

чтению или 

окружающему миру. 

4.Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок». 

информатике «КИТ». 

4.Промежуточная аттестация 1-

3 классов. 

5.Всероссийские переводные 

контрольные. ВПР 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

 ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

ПЕДСОВЕТЫ Организация работы с 

одаренными 

учащимися 

    

Методические и 

инструктивные 

совещания 

Новое в аттестации 

педагогических 

работников 

 Проведение 

Всероссийских 

проверочных работ 

в 2018 году 

  

Психолого- 

педагогические 

семинары 

  Семинар: «Урок 

должен быть 

интересным» 

  

Общешкольные 

мероприятия 

Проведение 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Работа школы по 

внедрению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» (акция 

«Открытая школа» 

 

МО учителей 

русского языка и 

литературы  

1. Использование 

инновационных 

технологий на уроках 

русского языка 

 1.Воспитание 

духовной культуры 

на уроках русского 

языка и литературы 

 1.Создание ситуации успеха 

на уроке как необходимое 

условие 

процесса обучения 



и литературы. Кейс – 

метод как 

современная 

образовательная 

технология 

2.Итоги 

муниципального и 

школьного этапов 

ВШО. Работа с 

одарѐнными детьми 

3. Подготовка к 

конкурсу «Пегас» 

 

2 Подготовка 

участников 

школьного 

и городского туров 

всероссийского 

конкурса «Живая 

классика», участие 

в них. 

3 Использование 

современного 

медиапространства 

для обобщения 

педагогического 

опыта и повышения 

квалификации 

учителя. 

4 Пробный экзамен 

по русскому 

языку ( ОГЭ) 

5 Подготовка к 

конференции 

«Разумное, доброе, 

вечное» 

школьника 

2 Комплексная работа с 

текстом на уроках русского 

языка с целью 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

3.Промежуточная 

аттестация по русскому 

языку и литературе 

МО учителей 

математики и 

информатики 

1.Итоги работы в 

первом полугодии 

2. Участие в 

городской игре  

«Знатоки 

информатики» (5-е 

классы) 

1.Участие в «Турнире 

юных математиков» 

(7-е классы) 

2. Участие в ШНПК, 

анализ 

 

1.Участие в 

международной 

игре «Олимпис» (5-

11 классы) 

2.Проведение 

пробного ГИА;  

3.Проведение игры 

"Кенгуру";  

4.Подготовка и 

утверждение 

материалов к 

переводным 

экзаменам;  

1.Открытые уроки к 

акции "Открытая 

школа";  

2.Подготовка 

материалов к 

городскому туру 

олимпиады по 

математике 2018-2019 

уч. г.; 

3.Предварительное 

распределение 

нагрузки  

1.Повторное проведение 

пробного ГИА;  

2.Подведение итогов 

обучения за год; 

3.Разработка проекта плана 

работы МО на следующий 

год;  

4.Проведение переводных 

экзаменов 

5.Анализ участия в 

городских и 

международных конкурсах 

6. Обзор вебинаров, участие 



5.Проведение 

предметной недели 

математики 

6.Подведение 

итогов 3 четверти 

(заседание МО) 

7.Обзор вебинаров, 

участие на 

заседаниях ШМО 

(передача опыта) 

на заседаниях ШМО 

(передача опыта) 

МО учителей 

естественно - 

научного цикла 

  Заседание № 4   

1.Анализ итогов  

городских олимпиад 

2. Подготовка к 

НПК 

3. Деятельностный 

подход в обучении и 

воспитании как 

условие 

качественного 

образования 

 

  Заседание № 5 

1. Итоги работы за год 

2. Распределение нагрузки 

3. Подготовка 

экзаменационных 

материалов 

4. Планирование работы на 

следующий  учебный год 

5.Проведение 

промежуточной аттестации. 

МО учителей 

иностранного 

языка 

Заседание ШМО 

учителей иностранных 

языков №4 согласно 

плану. 

 

Тематические уроки в 

начальной школе 

«Празднование нового 

года в разных 

странах» 

Подготовка работ к 

научно-практической 

конференции 

школьников  

Ежегодный 

городской фестиваль 

зарубежных культур  

Выставка-конкурс 

«валентинок» ко дню 

святого Валентина  

Заседание ШМО 

учителей 

иностранных языков 

№ 5 согласно плану. 

 

Участие в научно-

практической 

конференции 

школьников 

Городской этап НПК 

школьников  

Участие в Сезоне 

театральных игр 

«Мир зарубежных 

сказок» (3-5 сказок на 

иностранном языке)  

Школьная акция 

«Открытая школа» 

для всех родителей 

учащихся. Открытые 

уроки. 

Заседание ШМО учителей 

иностранных языков № 6 

согласно плану. 

 

Подготовка к ОГЭ по 

английскому языку в 9 

классе и ЕГЭ в11 классе. 

МО учителей 

цикла «Искусство 

Итоги первого 

поугодия. 

Профессиональное 

самоопределение 

Участие в Научно 

практической 

Итоги IV четверти. 

 

Итоги учебного года. 

Утверждение календарно-



и технология» учащихся через 

урочную и 

внеурочную работу  

конференции. Итоги 

III четверти.  

 

тематических планов по 

предметам на 2018-2019 

учебный год. 

МО учителей 

физической 

культуры 

Итоги за I полугодие 

(успеваемость, 

участие обучающихся 

в мероприятиях 

различного уровня). 

 

1.Итоги реализации 

программы 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы » к проекту 

«Школа – территория 

здоровья». 

2.Участие в 

проектной неделе. 

 

Подготовка 

выпускников 9-х 

классов к итоговой 

аттестации. 

1.Предварительное 

распределение 

учебной нагрузки на 

2018-2019 учебный 

год 

2.Проведение 

предметной недели 

по физической 

культуре. 

1.Анализ работы МО за 

2017-2018 учебный год, 

обсуждение проекта плана 

работы МО на 2018-2019 

учебный год. 

2.Подведение итогов  

проведения внеклассной 

спортивно-оздоровительной 

работы в школе. 

3.Обзор новинок научно-

методических материалов 

по физической культуре и 

ОБЖ. 

4.Итоги реализации рабочих  

программ 2017-2018 

учебного года. 

МО учителей 

начальной школы 

1.Заседание 

«Использование 

инновационных 

педагогических 

технологий как фактор 

профессионального 

роста учителя и 

повышения качества 

образования 

обучающихся» 

(зимние каникулы). 

2.Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации. 

3.Школьный тур   

городской научно-

практической 

1.Участие во 

всероссийской 

интеллектуальной 

игре по истории 

«Золотое руно».  

2.Участие во 

всероссийской 

интеллектуальной 

игре по 

литературному 

чтению  «Пегас». 

3.Проведение 

школьного тура 

олимпиад. 

4.Подготовка 

документов на 

городской тур научно 

1.Заседание 

«Универсальные 

учебные действия в 

рамках реализации 

ФГОС» (весенние 

каникулы). 

2.Участие 

педагогов во 

всероссийской 

конференции в 

НИПК и ПРО. 

3.Участие в 

Международной 

математической 

игре «Кенгуру». 

4.Городской тур 

научно - 

1.Проведение 

итоговой аттестации 

1-4 классов. 

2.Всероссийские 

переводные 

контрольные. ВПР 

3.Участие во 

Всероссийском 

конкурсе по 

естествознанию 

«Человек и природа». 

4.Конкурс чтецов 

«Весна, весна и всѐ ей 

рады» 

1.Заседание  «Творческие 

отчѐты учителей».  

Результаты обучения 

учащихся за год. ФГОС  

НОО  в действии: обмен 

опытом учителей, 

работающих по стандартам 

второго поколения. 

2.Проведение итоговой 

аттестации 1-4 классов. 

3.Родительская 

конференция. 

4.Психологическая 

адаптация выпускников 

начальной школы. 

5.Анализ результатов 

аттестации. 



конференции «Учение 

с увлечением – старт в 

науку». 

- практической 

конференции. 

практической 

конференции. 

5.Городские 

предметные 

олимпиады. 

6.Классно-

обобщающий 

контроль 4 классов. 

6.Участие в муниципальном 

фестивале-конкурсе 

исследовательских работ. 

7. Участие в 

муниципальных 

предметных олимпиадах. 

 


