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Методическая тема школы: 

 

«Создание комфортных условий для самоусовершенство-

вания, самореализации и обеспечения качества образователь-

ной деятельности каждого участника учебно-воспитательного 

процесса путем внедрения современных технологий». 

 

Цель методической работы школы: 

Создание условий для развития учительского и ученического по-

тенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успеш-

ной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, под-

готовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи методической работы: 

1. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении но-

выми педагогическими технологиями; 
2. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 
3. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступно-

сти образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 
4. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллек-

туальные способности. 
5. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использова-

ния современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 
6. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, 

эффективно работающих с одаренными детьми. 
7. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в раз-

личных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-

исследовательских работ. 

Формы методической работы: 

 тематические педагогические советы; 
 методический совет; 

 методические объединения учителей-предметников; 
 работа педагогов над темами по самообразованию; 

 открытые уроки; 
 аттестация педагогов; 

 участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 
 курсовая переподготовка; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 
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 наставничество - «Школа молодого педагога». 

 

Приоритетные направления методической работы  

МОУ ООШ с. Арбузовка на 2017 – 20187 уч. год 

Организационное обеспечение: 

1) обеспечение овладения педагогами школы информационными техно-

логиями  и внедрения их в УВП; 

2) работа по  образовательной программе школы; 

3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение единых ме-

тодических дней, предметных недель,взаимопосещение уроков, актив-

ное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

4) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

5) обеспечение связей с УО (метод.работа), СОИРО 

6) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передо-

вого педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования  процесса 

обучения детей; 

2) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ори-

ентированных на совершенствование  уровня преподавания предметов, 

на  развитие личности ребенка; 

3) совершенствование кабинетной системы; 

4) укрепление материально-технической базы методической службы 

школы. 

Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методиче-

ской составляющей образовательного процесса через использование 

Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка: 

1) разработка концепции воспитательного пространства школы; 

2) психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного обучения; 

3) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

4) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельно-

сти; 

5) формирование у школьников навыков речевого этикета, оптимального 

диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общения; 

6) развитие ученического самоуправления; 

7) создание условий для обеспечения профессионального самоопределе-

ния школьников. 

Создание условий для укрепления здоровья  обучающихся: 
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1) отслеживание динамики здоровья обучающихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по исполь-

зованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных пере-

грузок школьников;  

3) совершенствование взаимодействия  с учреждениями здравоохранения. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1) контроль за качеством знаний  обучающихся; 

2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости 

и качества знаний  обучающихся; 

3) совершенствование  у обучающихся общеучебных и специальных уме-

ний и навыков, способов деятельности; 

4) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса 

к обучению, результативности использования индивидуально группо-

вых занятий и элективных курсов.  

 

Основные задачи методической работы на 2017-2018 учебный год: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин  через совер-

шенствование  содержания образования, внедрения информационно-

коммуникационных технологий и других приемов инновационных обра-

зовательных процессов.  

2. Продолжать создавать банк методических идей и наработок учителей 

школы. 

3. Внедрение технологии разработки уроков с использованием электрон-

ной поддержки.  

4. Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта на 

другие предметы учебного плана. 

5. Создание условий для обучения педагогов школы современным техно-

логиям через курсовую подготовку и обобщение передового педагоги-

ческого опыта. 

6. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педа-

гогами школы.  

7. Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имею-

щих   высокий уровень мотивации обучения. 

8. Обеспечить реализацию личностно-ориентированного обучения: 

 совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

 коррекцию знаний школьников на основе диагностической деятельно-

сти учителя,  



5 

 

 развитие способностей и природных задатков детей, создание  условий 

для учащихся с высоким уровнем мотивации учения,  

 ознакомление учителей с инновационными образовательными техноло-

гиями, педагогической и методической литературой.  

Работа педсоветов 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет.  

В 2017-2018 учебном году будет  проведено 3тематических педсове-

та:  

 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    

технологии: 

•   работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

•   анкетирование учащихся и учителей; 

•   деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставлен-

ных задач и обоснования совместно принятых решений 

 

Работа Методического совета Школы 

Цель, которую поставил Методический совет Школы в текущем году: 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учите-

лей школы, их эрудиции профессиональной компетентности в области зна-

ния и применения современных педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и 

решалась через задачи: 

•     создание необходимых условий для максимального раскрытия творче-

ской индивидуальности каждого педагога; 

• обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответству-

ющим современным требованиям, исходя из их возможностей. 

В   2017-2018  учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены 

следующие вопросы: 

 

Работа с образовательными стандартами: 

 согласование календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 итоговая аттестация учащихся.  

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  

вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, боль-

шое внимание будет  уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, 

изучаться тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 
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учебно-методические материалы. Будет  проводиться  анализ контрольных 

работ, намечаться ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знани-

ях учащихся. В рамках работы методических объединений будут  проводить-

ся  открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа рабо-

ты  МО школы за  2017 - 2018  учебный  год, стоит  задача совершенствова-

ния профессиональной компетентности, обучение педагогов новым техноло-

гиям, создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого 

ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностям. Над 

этой задачей  будут  работать  МО учителей начальных классов,  МО класс-

ных руководителей. 

 

Работа педагогов над темами самообразования. 

 

 Для организации дифференцированной работы с педагогическими кад-

рами в школе организована работа по самосовершенствованию педагогиче-

ского мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по само-

образованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов. 

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе 

собственных планов. Планы предусматривают : подбор литературы, затрату 

времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 

практическимопытом. Завершаться  самообразование  будет анализом, оцен-

кой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом само-

образования будут  являться  открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Предмет Тема самообразования 

1 
Купцова Ольга 

Ивановна  

Русский язык и 

литература 

Реализация компетентностного 

подхода на уроках русского языка и 

литературы путем активизации по-

знавательной деятельности обуча-

ющихся. 

2 
Сычева Елена 

Вадимовна 

ИЗО, техноло-

гия. 

Развитие творческих способностей 

обучающихся 

3 
Ивкина Ирина 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

Развитие познавательных интересов 

у младших школьников 

4 
Шмелева Ольга 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Современные педагогические тех-

нологии на уроках в начальной 

школе как средство формирования 

и развития младших школьников на 

основе компетентностного подхода. 

5 Земскова Нина Физика Развитие познавательной деятель-
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Александровна ности учащихся с использованием 

ИКТ на уроках физики и во вне-

урочное время. 

 

6 
Ивлиева Марина 

Васильевна 
Математика 

Активизация познавательной дея-

тельности учащихся на уроках ма-

тематикичерез самостоятельную 

работу  обучающихся   с использо-

ванием ИКТ. 

7 

Байдова 

Анастасия  

Ивановна 

 

Химия, биоло-

гия 
 

8 
Гудков Станислав 

Алексеевич 
Физкультура 

Использование здоровьесберегаю-

щих технологий в преподавании 

уроков физкультуры. 

9 

Дворянкина 

Наталья Алексе-

евна 

Начальные 

классы 
 

10 
Савина Инна 

Ивановна 

Начальные 

классы 
 

 
Администрацией школы будут  посещаться  уроки в рабочем по-

рядке по плану внутришкольного мониторинга. 

 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Ознакомление с профессиональным и методическим уровнем педагогиче-

ской деятельности вновь пришедших учителей  

2. Значение и эффективность домашнего задания в учебной деятельности 

3. Выявить уровень адаптации обучающихся  к новым условиям обучения. 

Состояние преподавания в 5 классе 

4. Выявление практической направленности учебных занятий; организация 

повторения учебного материала. 

5. Проанализировать эффективность методических приемов учителя, фор-

мирующих прочность знаний учащихся для подготовки к ГИА  

6. Изучение микроклимата коллектива 1 класса  

7. Проанализировать работу  учителей – предметников по предупреждению 

неуспеваемости 

8. Выявление практической направленности занятий; организация повторе-

ния учебного материала 

9. Организация итогового  повторения материала. Подготовка к ГИА 

 

Курсы повышения квалификации 
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Важным направлением методической работы и администрации 

школыявляется постоянное совершенствование педагогического ма-

стерстваучительских кадров через курсовую систему повышения квали-

фикацииприСОИРО и стимулирование педагогов школы к аттестации. 

В 2017-2018 учебном году запланировано  прохождение  курсов повы-

шения квалификации 2 педагогов. 

 

Направление 1. 

Информационно-методическое обеспечение профессио-

нальной деятельности педагогов. 

 
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов 

по совершенствованию качества образования через освоение компетентност-

ного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Методические семинары 

Ученическое самоуправление как 

один из факторов реализации 

ФГОС нового поколения 

Ноябрь  Земскова Н.А. 

Педагогика сотрудничества как 

главный способ воспитания 

внутренне свободных и творче-

ских обучающихся, способных к 

саморазвитию, самовоспитанию, 

самореализации 

Февраль Купцова О.И. 

Система помощи детям, находя-

щимся в социально-опасном по-

ложении 

Март Колеконова М.В. 

Основные направления 

организации сотрудничества 

классного руководителя с 

родителями, роль классного часа 

в системе воспитания.  

Апрель Ивкина И.А. 

Методические совещания 

1.Итоги входящего мониторинга знаний во 2 – 9 классах 

2.Итоги проверки планов классных руководителей, пла-

нов ШМО 

3.Организация методической работы школы се
н

т
я

б
р

ь
 

Зам. директора по 

УВР Земскова Н.А. 
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1.Итоги проверки дневников учащихся с целью  

« Оформление дневников в соответствии с требования-

ми» 

2.Составление графика дополнительных консультаций 

по подготовке к ГИА 

3. Знакомство в документами 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Зам. директора по 

УВР Земскова Н.А. 

1.Итоги проверки кл. журналов  с целью «Выполнение 

теоретической и практической части программ, объек-

тивность выставления оценок» 

2.Анализ проведения внеурочной деятельности  в 1- 4 

классах»  

3. Знакомство в документами 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

Зам. директора по 

УВР Земскова Н.А. 

1.Итоги проверки кл. журналов с целью «Оценка каче-

ства заполнения классных журналов» 

2. Итогипроверки  адаптации  учащихся 1 класса  

3.Проанализировать деятельность педагогов по озна-

комлению с нормативно-правовой базой ГИА 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Зам. директора по 

УВР Земскова Н.А. 

1.Итоги проверки выполнения образовательной про-

граммы школы 

2.Отчет учителей о проведении предметных декад 

3. Знакомство с  документами  

Я
н

в
а
р

ь
  

Зам. директора по 

УВР Земскова Н.А. 

1.Итоги проверки ведения учебной документации: тет-

радей для контрольных работ 

2.Итоги проверки классных журналов с целью «Пропус-

ки обучающимися учебных занятий» 

3.Знакомство с документами 

Ф
ев

р
а
л

ь
  
Зам. директора по 

УВР Земскова Н.А. 

1.Итоги проверки ведения классных журналов:  пра-

вильность, своевременность, полнота записей; объек-

тивность выставления оценок. 

2.Итоги проверки ведения учебной документации : тет-

ради 2, 3 классы. Дневники 5 – 7 классов 

3.Отчет руководителей кружков о кружковой работе 

М
а
р

т
  

Зам. директора по 

УВР Земскова Н.А. 

1.Итоги проверки тетрадей по физике, химии с целью 

«Выполнение практических и лабораторных работ» 

2.Итоги проверки классных журналов: правильность, 

своевременность, полнота записей; объективность вы-

ставления оценок ( соответствие мониторингам) 

3. Отчет о  работе с одаренными учащимися  

А
п

р
ел

ь
  

Зам. директора по 

УВР Земскова Н.А. 

1.Итоги проверки состояния воспитательной работы. 

М
а
й

 

Зам. директора по 

УВР Земскова Н.А. 

Работа школьных методических объединений. 
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Планирование работы на год 

Составление плана 

работы над методи-

ческой темой и про-

ведения организаци-

онных, творческих  и 

отчетных  мероприя-

тий.  

се
н

т
я

б
р

ь
 

Руководители МО, 

Участие в международных ин-

теллектуальных конкурсах. 

 Организация уча-

стия и проведения 

конкурсов  «Русский 

медвежонок,, «Кен-

гуру» и т.д. О
к

т
я

б
р

ь
 Ф

ев
-

р
а
л

ь
  
М

а
р

т
 

Руководители МО 

Участие в предметных неделях 

Организация участия 

и проведения пред-

метных недель 

В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д

а
 

Руководители МО 

Муниципальный, школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение муници-

пального, школьного 

тура предметных 

олимпиад о
к
тя

б
р

ь
 

Руководители МО 

Работа над методической темой. 

Предварительный 

отчет о работе над 

методической темой.  я
н

в
ар

ь
 

Руководители МО 

Результативность деятельности 

за первое полугодие  

Анализ результатов 

полугодовых кон-

трольных работ. 

Выполнение госу-

дарственных про-

грамм  по предметам. 

я
н

в
ар

ь
 

Руководители МО, 

Работа над методической про-

блемой. 

О подготовке к твор-

ческому отчету учи-

телей школы. Разра-

ботка плана участия 

и обсуждение пред-

варительных резуль-

татов работы над  

методической  темой, 

предлагаемых для 

участия в творческом 

отчете. 

м
ар

т 

Руководители МО  
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Подготовка материалов проме-

жуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

Обсуждение практи-

ческой части матери-

алов итоговой атте-

стации учащихся  9-х  

классов на методиче-

ских объединениях. 

Подготовка материа-

лов промежуточной 

аттестации учащихся  

ап
р
ел

ь 

Руководители МО 

Анализ результатов работы за 

год 

Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении 

плана работы ШМО 

и степени участия 

педагогов в реализа-

ции плана методиче-

ской работы школы. 

м
ай

 

Руководители МО   

 

Направление 2 Работа с педагогическимикадрами 
Задачи:Сопровождениепрофессионального роста педагогов.Обобщение и 

представление педагогического опыта. 

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых 

учителей. 

Собеседования 

Планирование  ра-

боты на 2017-2018 

учебный год 

Определение со-

держания деятель-

ности. 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Земскова Н.А. 

Анализ результа-

тов посещения 

уроков 

Оказание методи-

ческой помощи в 

организации урока. 

В течение 

года. 

зам. директора 

по УР, дирек-

тор, зам. ди-

ректора по ВР. 

 

Консультации 

Работа учителя со  

школьной доку-

ментацией.  

Оказание методи-

ческой помощи в 

исполнении функ-

циональных обя-

занностей. 

сентябрь 
зам. директора 

по УВР  

Подготовка и про-

ведение промежу-

точной аттестации 

по предмету. 

декабрь, 

апрель 

зам. директора 

по УВР  

Анализ результа-

тов профессио-

нальной деятель-

ности 

октябрь, 

май 

Зам. директора 

по УВР  

 Собеседова- Изучение основ- Информирование октябрь Зам. директора 
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ние  ных нормативных 

документов, ре-

гламентирующих 

образовательную 

деятельность. 

учителей  о норма-

тивных актах, на 

которых основы-

вается профессио-

нальная деятель-

ность  учителя. 

по УР  

Изучение методи-

ческих подходов  к 

оценке результатов 

учебной деятель-

ности школьников 

Информирование 

специалиста  о 

требованиях, 

предъявляемых к 

оценке результатов 

учебной деятель-

ности школьников 

и способах  их 

анализа. 

ноябрь 
Зам. директора 

по УВР  

Консультации 

Изучение способов  

проектирования и 

проведения   урока. 

Информирование 

учителей о поня-

тии компетент-

ностного подхода 

в учебно-

воспитательном 

процессе. 

февраль 
Зам. директора 

по УВР  

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  пе-

дагогических 

кадров 

Подготовка и проведение аттестацион-

ных мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки атте-

стующихся педагогов. Повышение 

уровня профессиональной деятельно-

сти педагогов. 

 

по графику 
 Зам. директо-

ра по УВР  

Прохождение 

курсовой под-

готовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации  по пробле-

мам профильного обучения, реализа-

ции программ  использования ИКТ   

по 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

Участие в рай-

онном этапе 

конкурса «Учи-

тель года» 

Реализация творческого потенциала 

педагога.  
декабрь 

Зам. директора 

по УВР 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов  и их уча-

стие в профессиональных смотрах, 

конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методиче-

ской деятельности. 

Согласно 

планам ра-

боты  МО 

Руководители  

МО 
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Направление 3 Работа с  одаренными учащимися 
Задачи:Освоение эффективных форм  организации образовательной дея-

тельности учащихся.Выявление и накопление успешного опыта работы педа-

гогов в данном направлении. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Муниципальный, 

школьный туры 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение 

предметных 

олимпиад по па-

раллелям клас-

сов  

Анализ резуль-

тативности ин-

дивидуальной 

работы с уча-

щимися, имею-

щими повышен-

ную учебную 

мотивацию 

Оценка резуль-

тативности 

индивидуальной 

работы с уча-

щимися, имею-

щими повышен-

ную учебную 

мотивацию. 

Сентябрь 

– октябрь  

Учителя - 

предметники 

Участие в ди-

станционных 

олимпиадах по 

предметам. 

 

Организация и 

проведение 

олимпиад 

Оценка резуль-

тативности 

индивидуальной 

работы с уча-

щимися, имею-

щими повышен-

ную учебную 

мотивацию. 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Участие в район-

ных этапов об-

ластных конкур-

сов  

Подготовка и 

участие  

Оценка резуль-

тативности 

индивидуальной 

работы с уча-

щимися, имею-

щими повышен-

ную учебную 

мотивацию. 

В течение 

года  

Классные ру-

ководители  

Участие в район-

ном конкурсе ис-

следовательских 

работ « Инициа-

тива молодых» 

Разработка про-

ектов. Участие   

Оценка резуль-

тативности 

индивидуальной 

работы с уча-

щимися, имею-

щими повышен-

ную учебную 

мотивацию. 

По плану 

ОУ 

Учителя - 

предметники 

Школьный кон-

курс «Ученик го-

Организация и 

проведение кон-
 Март 

Зам.директора 

по УВР  
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да» курса.  
 

 

Направление 4  

 

Управление методической работой школы  
Задачи:Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения плана ме-

тодической работы. 
 

Тематика мероприя-

тия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

Педагогические советы 

Анализ работы  школы  

за 2017/18учебный год.  

 

Анализ методи-

ческой работы  

школы  за 

2015/16 учеб-

ный год.  

Задачи методи-

ческой деятель-

ности в реали-

зации основных 

направлений 

развития школы 

 Принятие 

решения об 

оценке уровня 

методической 

работы школы 

и задачах на 

2015/16 год. 

август 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Как обеспечить ситуа-

цию успеха  на уроке 

 

По итогам по-

сещенных уро-

ков 

Выработка 

оптимального 

пути. 

Октябрь  

Директор  

Кирилина 

Л.И., 

Зам. директо-

ра по УВР 

Земскова Н.А. 

ФГОС: внеурочная де-

ятельность – важней-

ший компонент совре-

менного образователь-

ного процесса в школе. 

 

Посещение  

кружков и заня-

тий по вне-

урочной дея-

тельности  

 декабрь 

 Директор  

Кирилина 

Л.И.,  

Профстандарт. « Педа-

гог – новые требования 

к педагогам» 

 

Анкетирование   февраль 

Директор  

Кирилина 

Л.И., 

Зам. директо-

ра по УВР 

Земскова Н.А. 
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План 

работы методического объединения учителей МОУ ООШ с. Арбузовка 

 

№ 

п/п  

Содержании мероприя-

тия 

Форма проведения Сроки  Ответственные 

1 ЕМД  Открытые уроки 

Круглый стол 

Ноябрь  Земскова Н.А. 

2 Фестиваль уроков с при-

менением ИКТ  

Открытые уроки Март  Земскова Н.А. 

График проведения открытых уроков и мероприятий 

ФИО учителя  Предмет  Сроки проведения 

Педсовет « Урок, каким он должен быть» 

Шамилина Ю.В. Английский язык  Февраль  

Гудков С.В. Физкультура Февраль  

Купцова О.И. Русский язык  Март  

Единый методический день  « ФГОС: дифференцированный подход в обучении» 

Шмелева О.Н. Русский язык  Март  

Ивкина И.А. Математика Март  

Сычева Е.В. Обществознание Март  

Земскова Н.А Физика  Март  

Купцова О.И. Внеклассное мероприятие  Март  

ШМО учителей начальных классов и воспитателей детского сада 

Дворянкина Н.А. Литературное чтение Апрель  

Савина И.И. Интегрированное занятие 

по развитию речи 

Март  

ШМО классных руководителей 

Ивлиева М.В. «7 января – День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Январь  

Шмелева О.Н. «Дорожные ловушки»  Февраль  

Сычева Е.В. Учимся быть культурными Март  

Ивкина И.А. Дружба начинается с 

улыбки 

Апрель  

 


