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Психолого- 

педагогические 
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  Семинар: 

«Формирование 

познавательных 

учебных действий: от 

замысла до 

результата» 

 

Общешкольны

е мероприятия 

 Предметные 

олимпиады (школьный 

этап) 

Предметные 

олимпиады 

(муниципальный 

этап) 

 

Региональный 

семинар по учащимся 
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Приказ № 147р от 01.06.16 г  



с ОВЗ 

МО учителей 

русского языка 

и литературы  

1.Утверждение плана 

работы МО 

2.Утверждение 

рабочих программ 

3.Утверждение плана 

работы с одарѐнными 

детьми «Путь к 

успеху!» 

4.Организация 

внутришкольной 

олимпиады по 

русскому языку и 

литературе 

5.Организация 

исследовательской 

деятельности 

школьников по 

русскому языку и 

литературе в процессе 

реализации ФГОС. 

(25.08.2016 г.) 

  1. Итоги 

успеваемости по 

русскому языку и 

литературе за І 

четверть 

2.Итоги олимпиады 

по русскому языку и 

литературе 

3. Итоги входного 

мониторинга по 

русскому языку в 5-х 

– 9-х и в 10-м классах 

4. Выбор и 

обсуждение тем 

научно- практической 

конференции 

5.ФГОС в 5 классе: 

перспективы и 

трудности. 

(методический 

семинар). (07.11.2016 

г.) 

 

 

МО учителей 

математики и 

информатики 

1.Постановка цели и 

задач на работу в 

новом учебном году 

(август)  

2.утверждение плана 

работы МО на 2016-

2017 учебный год 

1.Мониторинг входной 

в 5х классах;  

2.Проведение игры 

«КИТ»;  

3.Организация доп. 

занятий и 

консультаций; 

1.Участие в «Турнире 

юных математиков» 

(5-е классы) 

2.Подведение итогов 

1 четверти (заседание 

МО), обзор 

вебинаров, участие на 

1.Проведение итоговых 

работ за 1 полугодие;  

2.Подведение итогов 

работы за 1 полугодие 

(заседание МО); 

3.Подготовка к ГИА, 

оформление стендов, 



(июнь)  

3.Утверждение 

программ (июнь)  

4.Работа с 

документацией;  

5.Адаптация 5х 

классов;  

6.Организация 

кружковой работы;  

7.Подготовка к 

школьному этапу 

олимпиады; 

8.Планирование 

работы по 

самообразованию 

9.Подготовка тем 

проектов для 5-11 

классов  

4.Подготовка к участию 

в ШНПК; 

5.Участие во 

Всероссийском 

«Едином уроке 

безопасности в сети 

Интернет» 

6.Участие в школьном 

этапе олимпиад 

предметных 

 

заседаниях ШМО 

(передача опыта) 

3.Планирование 

проведения недели 

математики 

4.Участие в 

международной игре 

«Олимпис» (5 

предметов) 

5.Подготовка к 

семинару 

«Технологии 

оценивания учащихся 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

6.Обсуждение тем 

«Портфолио 

учителя» и 

«Портфолио 

ученика» 

7.Участие в 

муниципальном этапе 

предметных 

олимпиад 

подготовка справочных 

материалов 

4.Участие в Акции «Час 

кода» 

5. Обзор вебинаров, 

участие на заседаниях 

ШМО (передача опыта) 

МО учителей 

естественно - 

научного цикла 

Заседание № 1 

1.Анализ работы МО 

за 2015-2016учебный 

год 

2.Утверждение и 

 Заседание №2 

1. Анализ итогов 

внутришкольных 

олимпиад. 

Заседание №3 

1.Продолжение начатой  

работы с одаренными 

детьми 

2.Проведение открытых 



анализ программ 

тематического 

планирования на 2016 

– 2017учебный год 

Преемственность в 

обучении учащихся 5 

классов 

3.Результаты итоговой 

аттестации 

4.Утверждение плана 

МО учителей 

естественно научного 

цикла на 2016– 

2017учебный год 

5.Подготовка к 

школьным 

олимпиадам 

6.Планирование 

открытых и 

внеклассных 

мероприятий на 2016-

2017 учебный год 

4.Темы для 

самообразования 

преподавателей МО 

 

 

 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, принятие 

участие в городских 

предметных турнирах 

(биологов, физиков, 

географов, химиков). 

4. Подготовить 

материалы входного 

мониторинга и 

подготовить 

материал из личного 

опыта работы по     

теме 

«Предупреждение 

неуспеваемости 

наименее 

подготовленных 

уроков и внеклассных 

мероприятий  

3.Подготовка к  

предметным неделям 

(составить план и сдать до 

30 ноября) 

4.Исторические даты. 

2017 год - в России 

объявлен годом экологии. 

5.Участие в городском 

экологическом форуме. 

 



учащихся». 

5. Подготовка к НПК 

6.Подготовить 

предложение работы 

со 

слабоуспевающими 

учениками. 

 

МО учителей 

иностранного 

языка 

В августе участие в 

городском заседании 

МО учителей ИЯ. 

Выступление Козловой 

О.С. , тема: 

«Здоровьесберегающи

е технологии и их 

применение в 

образовательном 

процессе» и Панковой 

О.Г., тема «Метод 

проектов в 

образовательном 

процессе» и заседание 

ШМО учителей 

иностранных языков 

№1 согласно плану. 

Заседание ШМО 

учителей иностранных 

языков №2 согласно 

плану.  

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 ШЭ ВОШ 

2016-2017 учебный 

год 

Традиционная ежегодная 

Рождественская выставка 

поделок и рисунков.  



С сентября по апрель в 

течение учебного года 

методические 

семинары для 

учителей иностранного 

языка в МБОУ 

СОШ№8  

МО учителей 

цикла 

«Искусство и 

технология» 

Планирование работы 

на 2016-2017 учебный 

год. 

1.Подготовка 

участников к 

Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

2.Итоги I четверти. 

 

Выбор и обсуждение 

тем научно – 

практической 

конференции. 

 

1.Заседание МО 

«Дифференцированное 

обучение как средство 

развития личности 

школьника на уроках 

технологии и искусства». 

2.Итоги I полугодия. 

МО учителей 

физической 

культуры 

1.Обобщение опыта 

работы учителей 

физической культуры по 

внедрению 

безотметочной системы 

обучения. 

2.Разработка 

индивидуальных пла-

нов подготовки к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады  

школьников. 

3.Работа с одаренными 

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  (круглый 

стол). 

2.Изучение 

нормативной 

документации по 

технике безопасности 

на уроках физической 

1.Создание материально-

технических условий для 

реализации в полном объѐме 

раздела программы 

«Лыжная подготовка». 

 2.Проведение мониторинга 

показате-лей уровня 

здоровья обучающихся». 

3.Результаты 

промежуточного 

мониторинга здоровья и 

физической 

подготовленности 

школьников. 



детьми. культуры. 

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 

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». 

 

1.Обсуждение 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе. 

2.Оказание 

методической помощи 

молодым педагогам (в 

течение учебного года) 

3.Конкурс чтецов 

«Осенняя пора очей 

очарованье»   

4.Неделя 

занимательных наук.  

«Живая газета» - 3кл., 

КВН – 4кл. 

1Заседание 

«Преемственность 

начального звена и 

средней школы. 

Круглый стол с 

учителями - 

предметниками» 

(осенние каникулы). 

2.Выступление на 

педагогическом 

совете по теме: 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» 

3.Открытые уроки в 

1-ых классах в 

рамках реализации 

программы 

преемственности 

«Детский сад - 

школа». 

2.Заседание «Обеспечение 

психологического 

здоровья обучающихся, 

учителей в ходе учебно-

воспитательного 

процесса».  

2.Адаптация 

первоклассников. 

Результаты обследования. 

3.Участие во 

всероссийской 

интеллектуальной игре по 

информатике «КИТ». 

4.Промежуточная 

аттестация 1-3 классов. 

5.Всероссийские 

переводные контрольные. 

ВПР 



4.Неделя открытых 

уроков во 2-4-ых 

классах по 

литературному 

чтению или 

окружающему миру. 

5.Всероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок». 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016-2017 года 

 ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

ПЕДСОВЕТЫ Технологии 

оценивания 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (готовит 

МО учителей 

математики) 

    

Методические и 

инструктивные 

совещания 

Новое в аттестации 

педагогических 

работников 

    

Психолого- 

педагогические 

семинары 

Семинар: «Работа с 

текстом: от 

эпизодических 

случаев до 

системной 

 Семинар: 

«Формирование 

регулятивных 

учебных умений: 

от замысла до 

  



работы». результата» 

Общешкольные 

мероприятия 

Проведение 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

Городская 

научно-

практическая 

конференция 

«ФГОС ООО: 

переход 

образовательного 

учреждения от 

теории к 

практике» (акция 

«Открытая школа» 

 

МО учителей 

русского языка 

и литературы  

ІІІ. 1. Итоги 

успеваемости по 

русскому языку за 

ІІ четверть 

2.Утверждение 

экзаменационного 

материала 

промежуточных 

экзаменов в 7-8 

классах  

3.Итоги 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 5 – 6 

классов. 

(17.01.2017 г.) 

 ІV. 1. Итоги 

успеваемости за 

ІІІ четверть 

2. Участие в НПК 

3.Организация 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в 

рамках 

реализации 

ФГОС.  

(21.03.2017 г.) 

 V. 1. Итоги за ІV 

четверть и за год. 

2.Итоги работы в 5-6 

классах по ФГОС. 

3. Итоги работы МО за 

2016-2017 учебный год 

4. Составление и 

обсуждение плана 

работы МО на 2017-

2018  учебный год 

5.Обзор методических 

новинок (26.05.2017 г.) 

МО учителей 

математики и 

информатики 

1.Участие в 

городской игре  

«Знатоки 

информатики» (5-е 

классы) 

2.Семинар 

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;  

1.Открытые уроки 

к акции "Открытая 

школа";  

2.Подготовка 

материалов к 

1.Повторное 

проведение пробного 

ГИА;  

2.Подведение итогов 

обучения за год; 

3.Разработка проекта 



«Технологии 

оценивания 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

 

 

 3.Проведение 

игры "Кенгуру";  

4.Подготовка и 

утверждение 

материалов к 

переводным 

экзаменам;  

5.Проведение 

предметной 

недели 

математики 

6.Подведение 

итогов 3 четверти 

(заседание МО) 

7.Обзор 

вебинаров, 

участие на 

заседаниях ШМО 

(передача опыта) 

городскому туру 

олимпиады по 

математике 2017-

2018 уч. г.; 

3.Предварительное 

распределение 

нагрузки  

плана работы МО на 

следующий год;  

4.Проведение 

переводных экзаменов 

5.Анализ участия в 

городских и 

международных 

конкурсах 

6. Обзор вебинаров, 

участие на заседаниях 

ШМО (передача опыта) 

МО учителей 

естественно - 

научного цикла 

  Заседание № 4  
1. Анализ итогов  

городских 

олимпиад 

2. Подготовка к 

НПК 

3. Тестирование 

как форма 

проведения 

проверки знаний 

учащихся  

4.Из чего 

  Заседание № 5 

1. Итоги работы за год 

2. Распределение 

нагрузки 

3. Подготовка 

экзаменационных 

материалов 

4. Планирование 

работы на следующи 

й  учебный год 

5. Проведение 

итогового мониторинга 



складывается 

качество 

образования в 

современной 

школе (семинар) 

Деятельностный 

подход в 

обучении и 

воспитании как 

условие 

качественного 

образования 

 

по предметам. 

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 

Формирование 

основ музыкальной 

Значение 

образовательной 

Участие в 

Научно 

Итоги IV четверти. Итоги учебного года. 

Утверждение 



«Искусство и 

технология» 

культуры на 

уроках музыки. 

Информация о 

вариативности 

области 

«Искусство». 

области и « 

Технология» в 

профессиональном 

выборе 

обучающихся. 

Изучение ФГОС. 

практической 

конференции. 

Итоги III 

четверти.  

 

 календарно-

тематических планов по 

предметам на 2017-2018 

учебный год. 

МО учителей 

физической 

культуры 

Итоги за I 

полугодие 

(успеваемость, 

участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня). 

 

1.Использование 

успешных методов 

личностно-

ориентированного 

подхода в 

обучении, 

демократического 

стиля общения, 

безотметочной 

системы 

оценивания. 

2.Проведение 

итогов реализации 

программы 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы » к 

проекту «Школа – 

территория 

здоровья». 

3.Участие в 

проектной неделе. 

 

Подготовка 

выпускников 9-х 

классов к 

итоговой 

аттестации. 

1.Предварительное 

распределение 

учебной нагрузки 

на 2017-2018 

учебный год 

2.Проведение 

предметной 

недели по 

физической 

культуре. 

1.Анализ работы МО за 

2016-2017 учебный год, 

обсуждение проекта 

плана работы МО на 

2017-2018учебный 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 

2016-2017 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 

конференции 

«Учение с 

увлечением – старт 

в науку». 

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 - 

практической 

конференции. 

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 - 

практической 

конференции. 

5.Городские 

предметные 

олимпиады. 

6.Классно-

обобщающий 

контроль 4 

классов. 

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. 

6.Участие в 

муниципальном 

фестивале-конкурсе 

исследовательских 

работ. 

7. Участие в 

муниципальных 

предметных 

олимпиадах. 
 

 


