


Ответственные: Е.А. Купирова, С.Р. Алябьева 

 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов гимназии, 

направленной на использование всеми педагогическими работниками современных 

технологий обучения и воспитания.  

Для решения поставленной задачи: 

3.1. Организовать «внутрифирменное» обучение педагогов с целью поэтапного внедрения 

современных образовательных технологий. 

3.2. Активизировать участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

разного уровня. 

3.3. Обеспечить прохождение педагогическими кадрами курсов повышения квалификации 

не реже 1 раза в 3 года. 

3.4. Организовать взаимопосещение и посещение уроков в рамках методических 

объединений, внутри гимназии, в образовательных организациях Петроградского 

района и г. Санкт-Петербурга.  

3.5. Ежегодно проводить Фестиваль открытых уроков. 

Ответственная: Е.А. Купирова 

4. Создание образовательных условий для расширенного изучения иностранных языков 

учащимися и их применения на практике. Расширение международного сотрудничества. 

Для решения поставленной задачи: 

4.1. Формировать эмоционально-ценностное отношение к особенностям разных культур и 

их представителям. 

4.2. Обновить структуру и содержание языкового образования.  

4.3. Создать организационно-педагогические условия, способствующие погружению 

учащихся в языковую среду. 

4.4. Включить обучающихся в непосредственное взаимодействие с носителями языка как у 

себя в стране, так и в стране изучаемого языка с целью создания ситуации естественной 

языковой среды. Расширение сотрудничества с Великобританией, Чехией, Ирландией, 

Испанией. 

4.5. Формировать у учащихся способности эффективно участвовать в межкультурной 

коммуникации: употреблять иностранные языки в аутентичных ситуациях 

межкультурного общения; объяснить и усвоить чужой образ жизни/поведения; 

расширить индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира 

носителей изучаемого языка. 

Ответственная: Л.А. Цыганова 

5. Повышение результативности образовательного процесса и внедрение 

многоаспектной системы оценки качества образования.  

Для решения поставленной задачи: 

5.1. Принять участие в независимых  процедурах  оценки качества (внешний аудит, рейтинг, 

международные сравнительные исследования). 

5.2. Продолжить работу внутришкольного аудита. 

5.3. Продолжить внедрение существующих и разработать новые механизмы  независимого 

оценивания. 

5.4. Внедрить публичное представление результатов независимого оценивания качества 

образования. 

5.5. Провести коррекцию используемых методов и технологий обучения с учетом данных, 

полученных в ходе независимого оценивания качества образования. 

5.6. Разработать меры по изучению методов обратной связи и оценки достижения учащихся 

и учителей. 

5.7. Усилить внимание классным электронным и бумажным журналам и другой школьной 

документации 

Ответственные: М.Э. Белостоцкая, С.Р. Алябьева, Л.А. Цыганова 

6. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 

способностей обучающихся. 



Для решения поставленной задачи: 

6.1. Инициировать внедрение технологии проектного обучения, усилить роль предметных 

проектов в процессе обучения. 

6.2. Ввести в практику отчеты учителей по внеурочной деятельности, по результативности 

работы кружков гимназического научного общества и предметных клубов. 

6.3. Продолжить проведение предметных недель, организовать конкурс среди МО на 

лучшее проведение предметной недели с вручением призов и подарков на празднике 

День учителя 2017 года. 

6.4. Продолжить работу ученического научного общества, провести традиционную 

ученическую научно-практическую конференцию учащихся 2-11 классов. 

Ответственные: Е.А. Купирова, С.Р. Алябьева, М.Э. Белостоцкая, Л.А. Цыганова 

7. Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к 

итоговой аттестации.  

Для решения поставленной задачи: 

7.1. Определить меры, обеспечивающие качественное образование в Гимназии, основные 

показатели результативности процесса обучения и по осуществлению обратной связи 

«учитель-ученик-учитель». 

7.2. Проанализировать итоги ЕГЭ, ГИА, ВПР 2016 года, разработать и принять 

организационно-методические меры, обеспечивающие качественную подготовку к 

аттестации 2017 года. 

7.3. Провести внутришкольный мониторинг готовности обучающихся 9, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

7.4. Инициировать участие обучающихся в системе мероприятий инновационного Проекта 

«Независимая диагностика качества обучения школьников».  

Ответственные: М.Э. Белостоцкая, С.Р. Алябьева, Л.А. Цыганова 

8. Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально 

оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей 

образовательными услугами гимназии. Расширение социального партнерства 

Гимназии. 

Для решения поставленной задачи: 

8.1. Обеспечить целенаправленное руководство деятельностью классных руководителей.  

8.2. Изучить результаты работы каждого классного руководителя с его воспитательским 

классом с последующим анализом. 

8.3. Разработать отчет деятельности классного руководителя и представление 

результативности его работы 

8.4. Вести систему информирования родителей учащихся об их учебных достижениях и 

учебных проблемах. 

Ответственная: Н.А. Павлова 

9. Обновление материально-технической оснащенности образовательного процесса, в 

том числе за счет расширения  финансово-хозяйственной самостоятельности 

гимназии. Создание единого образовательного пространства. 

Для решения поставленной задачи: 

9.1. Разработать инструкции обслуживающему персоналу. 

9.2. Укомплектовать гимназию достаточным количеством обслуживающего персонала. 

9.3. Организовать смотр-конкурс учебных кабинетов. 

9.4. Организовать осенние и весенние посадки цветов, кустарников, деревьев. 

9.5. Составить план обновления школьных интерьеров и технического перевооружения 

школы на 2017-2018 г.г. и принять меры для его реализации. 



Ответственный: А.П. Вечерский 

 

Совещания при директоре 

 

Совещания при директоре с участием заместителей директора и других приглашенных 

лиц проводится для решения важнейших вопросов школы. По выносимой на совещании теме 

готовятся все приглашенные. Как результат совещания принимаются решения, контроль за 

выполнением которых осуществляет директор и ответственные лица. Совещание при директоре 

проводится по вторникам в 15:00. 

Сентябрь: 

- состояние школьной документации; 

- обеспеченность учебниками; 

- организация питания; 

- организация платных услуг, курсов подготовки к школе; 

- организация ГПД; 

- адаптация учащихся 1, 5-х классов; 

- подготовка к Дню учителя и Дню самоуправления; 

- Диагностика метапредметных результатов (1-6 классы) на основании  распоряжения 

КО № 1588-р от 02.06.2016 

- подготовка выпуска гимназической газеты «В кругу друзей», посвященной классной 

жизни (ответственные Н.А. Павлова, Т.А. Нестерова) 

Октябрь: 

- основные направления школьного аудита, внутришкольного контроля; 

- перспективы развития учебных кабинетов; 

- оперативное обновление сайта Гимназии № 67; 

- организация школьного тура предметных олимпиад; 

- предметные недели русского языка и литературы, испанского языка и культуры 

Испании; 

- Пушкинская неделя; 

- региональная диагностическая работа по русскому языку (9 класс) на основании  

распоряжения КО № 1588-р от 02.06.2016 

 

Ноябрь: 

- организация Фестиваля открытых уроков; 

- организация и проведение Фестиваля толерантности; 

- гимназическое научное общество и работа предметных кружков Гимназии № 67; 

- организации подготовительной и консультационной работы к итоговой аттестации, 

работы с молодыми специалистами и вновь принятыми учителями; 

- предметная неделя социокультурных наук; 

- выполнение плана работы первой четверти 

- региональная диагностическая работа по математике (6 класс) на основании  

распоряжения КО № 1588-р от 02.06.2016; 

- выпуск гимназической газеты «В кругу друзей», посвященной Пушкинской неделе 

(ответственные Е.А. Купирова, М.Р. Франк) 

 

Декабрь: 

- состояние школьной документации; 



- выполнение плана работы второй четверти; 

- работа методических объединений; 

- предметная неделя естественных наук; 

- анализ уровня образованности учащихся 2-11 классов по итогам второй четверти / 

первого полугодия; 

- состояние внеурочной деятельности; 

- подготовка и проведение новогодних праздников; 

- региональная диагностическая работа по литературе / химии (10 класс) на основании  

распоряжения КО № 1588-р от 02.06.2016 

- реализация социального проекта «Твори добро» (1-4 классы) 

 

Январь: 

- организация научно-практической конференции; 

- анализ работы с одаренными обучающимися; 

- результативность международных  и других проектов школы; 

- подготовка и проведение мероприятий, связанных с днем снятия блокады Ленинграда; 

- региональная диагностическая работа по математике (9 класс) 

 

Февраль: 

- анализ работы с обучающимися, имеющими учебные проблемы; 

- проведение ученической научно-практической конференции; 

- предметные недели математики, английского языка  и недели культуры Англии и 

Шотландии; 

- собеседование с молодыми специалистами и новыми учителями; 

- состояние работы с учащимися, стоящими на внутришкольном контроле и входящими 

в группу риска; 

- региональная диагностическая работа по математике (8 класс), физике (10 класс); 

- подготовка выпуска гимназической газеты «В кругу друзей», посвященной 

достижениям обучающихся на олимпиадах, конференциях и предметных декадах 

(ответственные М.Э. Белостоцкая, С.Р. Алябьева, М.Б. Лобовко, Е.С. Туктамышева) 

 

Март: 

- анализ реализации требований ФГОС ООО (5-6 классы); 

- региональная диагностическая работа в 11 класс (3 предмета); 

- организация и проведение мероприятий, посвященных международному женскому дню 

8 Марта 

 

Апрель: 

- подготовка мероприятий к Дню Победы 

- анализ репетиционных ГИА, ЕГЭ (9, 11 классы) 

- состояние внеурочной деятельности; 

- региональная диагностическая работа по физике / биологии (7 класс); 

- выпуск гимназической газеты «В кругу друзей», посвященной иностранным языкам 

(ответственные Л.А. Цыганова, Э.П. Черткова) 

 

Май: 

- анализ уровня обученности учащихся 2-11 классов; 



- региональная работа «Диагностика метапредметных результатов» (1-6 классы); 

- отчеты классных руководителей, председателей МО, заместителей директора; 

- собеседование с молодыми специалистами, новыми учителям; 

- организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных окончанию 

гимназии (9, 11 классы) 

 

Июнь: 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации (9, 11 классы); 

- разработка плана работы на новый учебный год 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

на 2016-2017учебный год 

Цели: 

            

Реализация  ФГОС в основной школе, 

внедрение современных технологий в учебный процесс. 

Задачи: 

1. внедрять современные технологии преподавания предметов;  

2. диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса через внешний и 

внутренний мониторинг 

Классно-обобщающий контроль 

Объект Цели Срок Ответственные, 

обсуждение результатов 

 5а,б 

классы  

Адаптация 5-х классов к основной 

школе 

Октябрь Администрация, 

кл.руководители, малый 

педсовет 

10 класс  Состояние организации классного 

коллектива после объединения 9а,9б 

классов 

Ноябрь Администрация, 

кл.руководители,  малый 

педсовет 

9а,б 

классы 

Готовность учащихся 9-х классов к 

получению среднего общего 

образования 

Апрель Администрация,  

кл.руководители, малый 

педсовет 

Тематический контроль 

Объект Цели Срок Ответственные, 

обсуждение 

результатов 

Естественно-научный цикл 

9, 11 классы  Административные контрольные работы по 

математике по окончанию каждого полугодия, 

четвертей и года, диагностические работы по 

системе СтатГрад 

В 

течение 

года 

Служба аудита,  

5-8,10 

классы 

Административные контрольные работы по 

математике по окончанию каждого полугодия, 

четвертей и года, срезовые работы по наиболее 

сложным темам, диагностические работы по 

системе СтатГрад 

В 

течение 

года 

Служба аудита, 

 



Филологическое направление 

9, 11 классы  Диагностические работы по русскому языку В 

течение 

года 

Служба аудита,  

5-8,10 

классы 

Административные контрольные работы и 

срезовые работы по русскому языку 
В 

течение 

года 

Служба аудита, 

 

    

Лингво-экономический профиль 

10,11 классы Тестовый контроль в формате ЕГЭ по 

обществознанию и истории 
В 

течение 

года 

Служба аудита, 

 

10,11 классы Тестовый контроль в формате ЕГЭ по английскому 

языку 
В 

течение 

года 

Черткова Э.П. 

 

Иностранные языки 

5 -11 классы Мониторинг уровня обученности по видам  речи 

(чтение, аудирование, письмо, языковой материал) 

по четвертям  

В 

течение 

года 

Цыганова Л.А. 

Черткова Э.П. 

Серегина Е.С. 

Часы по выбору 

Элективные 

курсы 

9, 10 класс 

Результативность работы учителей-

предметников с учениками на элективных 

курсах 

Декабрь Зам. директора 

Руководители 

ШМО 

Реализация ФГОС ООО 

 

Персональный контроль 

Объект Цели Срок Ответственные, 

обсуждение 

результатов 

Аттестуемые 

учителя  

Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий 

аттестуемых на 

квалификационную 

категорию учителей школы 

По графику 

аттестации 

Администрация, 

Руководители ШМО 

    

Учащиеся, без 

уважительной 

причины 

пропускающие 

занятия 

Работа классного 

руководителя по ликвидации 

необоснованных пропусков 

уроков 

В чечение года Заместитель 

директора по ВР, 

заседание МО 

классных 

руководителей 

Классные Работа с документацией сентябрь Заместитель 

5 , 6 классы Качество внедрения ФГОС ООО В 

течение 

года 

Купирова Е.А. 



руководители с 

небольшим стажем 

работы, молодые 

специалисты 

классного руководителя, 

школьной документацией 

директора поУВР, 

заседание МО 

классных 

руководителей 

Учащиеся, имеющие 

низкую СОУ , 

условно 

переведенный 

учащиеся 

Выявление причин низкой 

успеваемости 

январь Классные 

руководители, 

администрация, 

малый педсовет 

Новые сотрудники в 

должности 

«учитель» 

Посещение уроков 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

По графику, по 

необходимости 

Администрация, 

Руководители ШМО 

Контроль за ведением документации (ведение бумажных и электронных  журналов) 

Сроки Цель Ответственные Обсуждение 

результатов 

Сентябрь  1.Выявление уровня работы классных 

руководителей по первичному 

оформлению классных журналов. 

2. Своевременность заполнения журнала 

учителями-предметниками. 

3. Беседа с молодыми специалистами 

(правила ведения документации) 

4. Выполнение требований по ведению 

документации классного 

руководителя(план ВР, социальный 

паспорт) 

Заместители 

директора 

Информационное 

совещание 

Октябрь 1.Объем и характер домашних заданий в 

5а,б  классах. 

2. Накопляемость оценок, 

своевременность выставления. 

3. Своевременность и правильность 

заполнения педагогов дополнительного 

образования 

М.Э.Белостоцкая 

 

 

 

 

Н.А.Павлова 

Совещание 

учителей 

Ноябрь Объективность выставления оценок за 1 

четверть.  

Заместители 

директора 

Малый ПС 

Январь 1. Посещаемость уроков учащимися, 

склонными к прогулам, ее учет 

учителями. Система опроса 

неуспевающих учащихся. Состояние 

журналов на конец первого полугодия, 2 

четверти. 

2.Выполнение государственных программ, 

их теоретической и практической части.  

Администрация , 

методисты 

СД 

Апрель Проверка объективности выставления 

оценок за 3 четверть. 

М.Э.Белостоцкая Информационное 

совещание 

Май Объективность выставления отметок за 4 

четверть, 2 полугодие  и год. Выявление 

основных недочетов в работе с 

журналами. Готовность журналов 

выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

 

Заместители 

директора 

Информационное 

совещание 

Июнь Работа учителей и классных М.Э.Белостоцкая Справка, 



руководителей с журналами в период 

итоговой аттестации. Готовность 

журналов к сдаче в архив. 

индивидуальные 

беседы 

Ведение дневников учащимися 

Сроки Цель Ответственные Обсуждение 

результатов 

Сентябрь Оформление дневников учащимися в 

соответствии с установленными 

требованиями  

Заместители 

директора  

Информационное 

совещание 

Октябрь Проверка дневников учащихся 5-х 

классов. Соответствие записи 

домашнего задания в дневниках с 

записями в классном журнале. 

Соответствие объема домашнего 

задания нормам.  

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

СД 

Январь Работа классных руководителей и 

учителей-предметников с дневниками 

учащихся. Своевременность 

выставления оценок за первое 

полугодие. Работа родителей с 

дневниками учащихся.  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Заседание ШМО  

Март Культура ведения дневников 

учащимися. Выборочная проверка 

дневников учащихся.  

Администрация Информационное 

совещание 

Май Выявление и анализ основных 

недочетов работы классных 

руководителей с дневниками учащихся. 

Рекомендации на следующий учебный 

год. 

Зам. директора по 

УВР 

СД, справка 

Выполнение учебных программ 

Сроки Цель Ответственные Обсуждение 

результатов 

Сентябрь, 

октябрь  

Тематические планы 

прохождения программного 

материала по предметам   

 М.Э.Белостоцкая, 

методическая служба 

собеседование  

Ежемесячно График контрольных работ, 

зачетов в старшей школе 

М.Э.Белостоцкая собеседование 

Ежедневно Учет пропущенных уроков 

учителей по болезни, 

замещения 

М.Э.Белостоцкая, 

Л.А.Цыганова 

По необходимости 

1 раз в 

четверть 

Мониторинг выполнения 

учебных программ по 

записям в журналах 

Заместитель директора По необходимости, в 

конце года - справка. 

Контроль за работой методических объединений 

Сроки 

 

Цель Ответственные 

 

Обсуждение 

результатов 



Август - 

сентябрь 

Определение плана работы 

методических объединений 

Купирова Е.А., 

председатели МО 

Методический 

Совет 

Август, 

сентябрь 

Проверка рабочих программ Купирова Е.А.,, 

председатели МО 

Собеседование 

Декабрь Анализ работы МО за 1 

полугодие 

Купирова Е.А.,, 

председатели МО 

Собеседование 

 Март-апрель Качество формирования 

проектно-исследовательских 

умений в 1-11 классах. 

Купирова Е.А.,, 

председатели МО 

Собеседование 

Май Подведение итогов года: 

обсуждение годовых отчётов 

председателей МО 

Купирова Е.А.,, 

председатели МО 

Методический 

Совет, 

Собеседование 

 

 

План работы научно-методического совета ГБОУ Гимназии № 67 представлен в 

Приложении 1. 

 

Заседания Педагогического Совета Гимназии 

Август: 

- Успешная  школа: Эффективность. Качество. Индивидуализация». Анализ работы 

педагогического коллектива Гимназии № 67 в 2015-2016 уч.году и задачи на 2016-2017 уч.год  

 

Октябрь  

Тематический педсовет «Диагностика затруднений учителей при введении ФГОС ООО.  

Анализ качества знаний обучающихся 1 

- 9 классов по итогам 1 учебной четверти» 

 Малый педсовет «Преемственность на этапе перехода от начальной к основной ступени 

образования»  

 

Декабрь  

Тематический педсовет «Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС ООО. 

Анализ качества знаний обучающихся 1- 11 классов по итогам 1 учебного полугодия» 

 

Март  

Педагогический совет «Организация внеурочной деятельности: проблемы, пути решения. Итоги 

3 четверти» 

Апрель  

Малый педсовет «Итоги работы по реализации ФГОС ООО в 5-6 классах» 

 

Май: 

Тематический педсовет «Итоги 2016-2017 года: направления повышения качества обученности. 

О допуске учащихся 9,11- х 

классов к государственной итоговой аттестации. Переводе учащихся в следующий класс. 

Допуск учащихся к итоговой аттестации» 

 

Июнь: 

-анализ проведения итоговой аттестации и выпуск учащихся из Гимназии № 67 



План работы Гимназии № 67 

 

№ 

п/п 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Август  

1 22.08. 23.08. 24.08. 

 

25.08. 

Заседание НМС 

«План 

методической 

работы на 2016-

2017 учебный год. 

Согласование 

рабочих программ 

и программно-

методического 

обеспечения на 

2016-2017 уч.г.» 

26.08.  

Производственное 

совещание «О 

составлении 

рабочих программ» 

 

27.08. 

2 29.08. 

Выездной 

педагогический совет 

«Успешная  школа: 

Эффективность. 

Качество. 

Индивидуализация». 

30.08. Смотр 

кабинетов «Состояние 

учебных кабинетов и 

их оснащенность в 

соответствии 

требованиями ФГОС» 

31.08.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь  

В течение месяца – Диагностика метапредметных результатов (1-6 классы) на основании  распоряжения КО № 1588-р от 02.06.2016 

Подготовка выпуска гимназической газеты «В кругу друзей», посвященной классной жизни (ответственные Н.А. Павлова, Т.А. Нестерова) 

1    01.09. День знаний. 

Торжественная 

линейка. 

Тематический урок 

«Мой город – 

Санкт-Петербург» 

02.09. 03.09. День 

солидарности 

борьбы с 

терроризмом. 

Тематические 

мероприятиям по 

классам. 

2 05.09. В течение недели 

тематический классный 

час «Моя будущая 

профессия» 

06.09. Родительское 

собрание № 1. 

«Особенности учебно-

воспитательного 

процесса в 2016-2017 

учебном году» 

07.09. 08.09. День памяти. 

«Начало блокады 

Ленинграда» 

Тематические 

классные часы.  

09.09. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

Тематический урок 

русского языка. 

 

10.09. 

3 12.09. В течение недели 

– школьный этап акции 

«всероссийское 

сочинение» 

13.09. 14.09.  

Тематическое 

мероприятие «150 лет 

Московской 

государственной 

консерватории» 

15.09. Заседание 

НМС «Об 

организации и 

проведении 

школьного этапа 

предметных 

олимпиад» 

 

16.09. 17.09. 

4 19.09. 20.09. 21.09. 22.09. 

 

 

23.09. 24.09. 

5 26.09. В течение недели 

– мероприятия, 

посвященные 

безопасности 

обучающихся 

 

27.09. 28.09. 29.09. 30.09.   



Октябрь  

В течение месяца – школьный этап предметных олимпиад по русскому языку, литературе, английскому и испанскому языкам, 

предметам естественнонаучного цикла  

В течение месяца – региональная диагностическая работа по русскому языку (9 класс) на основании  распоряжения КО № 1588-р от 

02.06.2016 

      01.10.  Конкурс 

поэзии на 

иностранных 

языках. 

 03.10. Неделя русского 

языка и литературы. 

04.10. День 

гражданской обороны 

05.10. Тематический 

педсовет 

«Преемственность 

основных направлений 

деятельности  

учителей начальной и 

основной школы в 

условиях реализации и 

освоения 

ФГОС ООО» 

 

06.10. День 

пожилого человека. 

Акция «Забота». 

07.10. День дублера. 

Праздник, 

посвященный Дню 

учителя 

08.10.  

 10.10. Неделя 

испанского языка и 

культуры.  

11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 

 17.10. Пушкинская 

неделя  

18.10. 19.10. Заседание НМС 

«Современные 

образовательные 

технологии. 

Подготовка к 

Фестивалю открытых 

уроков» 

20.10. 21.10. 22.10. 

 24.10. В течение недели 

– школьный конкурс 

поэзии на иностранных 

языках. 

25.10. классный час, 

посвященный 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

26.10. Тематический 

педсовет 

«Диагностика 

затруднений учителей 

при введении ФГОС 

27.10. 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

библиотек 

28.10. «Мы 

школьниками 

стали». Посвящение 

в первоклассники. 

29.10. День музеев 

(1-11  классы) 



ООО.  Анализ 

качества знаний 

обучающихся 1 

- 9 классов по итогам  

1 учебной четверти» 

 

Ноябрь  

В течение месяца – тематические мероприятия, посвященные Дню народного единства 

В течение месяца – региональная диагностическая работа по математике (6 класс) на основании  распоряжения КО № 1588-р от 02.06.2016 

В течение месяца – Фестиваль открытых уроков 

Выпуск гимназической газеты «В кругу друзей», посвященной Пушкинской неделе (ответственные Е.А. Купирова, М.Р. Франк) 

 

 31.10.2016 - 08.11.2016  

Осенние каникулы 

01.11. 02.11. 03.11. 04.11.  05.11. 

 07.11. 08.11. 09.11. Предметная 

неделя 

социокультурных наук 

10.11. 11.11. Тематический 

урок, посвященный 

195-летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

 

12.11. 

 14.11. В течение недели 

– Фестиваль 

толерантности «Мои 

ближайшие соседи» (1-

8 классы). 

15.11. 16.11.День 

толерантности. 

Тематические 

мероприятия. 

17.11. 18.11. День матери. 

Конкурс стихов о 

маме (1-4 классы). 

Тематические  

мероприятия. 

 

19.11. 

 21.11. Международный 

день отказа от курения. 

Просмотр фильма (5-7 

классы) 

Неделя 

энергосбережения. 

Тематические 

мероприятия 

 

22.11. Тематический 

урок, посвященный 

215-летию со дня 

рождения В.И. Даля 

23.11. 24.11. 25.11. тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

матери в России 

26.11. 



 28.11. В течение недели 

– тематический 

классный час, 

посвященный Д.С. 

Лихачеву 

29.11. 30.11.Заседание НМС 

«Итоги Фестиваля 

открытых уроков: 

проблемы и 

перспективы» 

   

Декабрь  

В течение месяца – региональная диагностическая работа по литературе / химии (10 класс) на основании  распоряжения КО № 1588-р от 

02.06.2016 

В течение месяца социальный проект «Твори добро» (1-4 классы) 

    01.12. 

Тематический урок, 

посвященный Дню 

неизвестного 

солдата (03 

декабря) 

02.12. Тематический 

урок, посвященный 

Дню инвалидов (03 

декабря) 

03.12. 

Всероссийский 

фестиваль поэзии 

на иностранных 

языках  

INSPIRATIO 

 05.12.  

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное началу 

контрнаступления 

советских войск в битве 

за Москву. 

Неделя естественных 

наук.  

В течение недели – 

тематическое 

мероприятие «Час 

кода» 

06.12. Родительское 

собрание № 2. 

«Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, актуальные 

проблемы 

профилактики 

негативных 

проявлений в 

подростковой среде» 

07.12. 08.12. 09.12. День героев 

Отечества. 

Тематические 

мероприятия. 

10.12. 195 лет со 

дня рождения Н.А. 

Некрасова. 

Тематические 

уроки литературы. 

 12.12.  

День Конституции РФ. 

Тематические классные 

часы. В течение недели 

«Фабрика Деда 

Мороза». Проект для 

учащихся 1-5 классов. 

13.12. 250 лет со дня 

рождения Н.М. 

Карамзина. 

(12.12.1766) 

Тематический урок 

истории.  

14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 



 19.12. В течение недели 

Танцевальный марафон 

(1-4 классы). 

20.12. Рождественский 

спектакль на 

английском языке.  

21.12. Новогодний 

спектакль для 

учащихся начальных 

классов (10 класс) 

22.12. Заседание 

НМС «Анализ 

работы. Итоги I 

полугодия» 

23.12. 24.12. 25 лет со дня 

образования 

Содружества 

независимых 

государств. 

Тематические 

мероприятия. 

 26.12.  27.12. 

Международный день 

кино (28.12) 

Тематические 

классные часы. 

28.12. Тематический 

педсовет «Реализация 

принципов 

воспитания, 

изложенных в ФГОС 

ООО. Анализ качества 

знаний обучающихся 

1- 11 классов по 

итогам  

1 учебного полугодия» 

 

29.12.2016 - 

11.01.2017 Зимние 

каникулы  

30.12. 31.12. 

Январь 

В течение месяца – региональная диагностическая работа по математике (9 класс) 

 02.01. 03.01. 04.01. 05.01. 06.01. 07.01. 

 09.01. 10.01. 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 

 16.01. Неделя русского 

языка (1-4 классы) 

17.01. 18.01.  День прорыва 

блокады Ленинграда. 

Тематический 

классный час. 

Заседание НМС 

«Подготовка к 

ученической научно-

практической 

конференции» 

19.01. 20.01. 21.01. 

 23.01. Неделя 

математики (1-4 

классы) 

Неделя памяти (встречи 

24.01. 25.01. 26.01. 27.01. День снятия 

блокады 

Ленинграда. 

Тематический 

28.01. 



с ветеранами, 

тематические 

мероприятия) 

классный час. 

 30.01. Неделя 

математики  

31.01.     

Февраль 

В течение месяца – региональная диагностическая работа по математике (8 класс), физике (10 класс) 

Выпуск гимназической газеты «В кругу друзей», посвященной достижениям обучающихся на олимпиадах, конференциях и предметных декадах 

(ответственные М.Э. Белостоцкая, С.Р. Алябьева, М.Б. Лобовко, Е.С. Туктамышева) 

   01.02. 02.02. 03.02. 04.02. 

 06.02. Неделя культуры 

Англии и Шотландии 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников - с 

06.02.2017 по 

12.02.2017. 

07.02. 08.02. День 

российской науки. 

Тематические 

мероприятия. 

09.02. 10.02. 11.02. 

 13.02. В течение недели 

– научно-практическая 

конференция (1-11  

классы) 

14.02. 15.02. День памяти 

россиян, исполнивших 

свой долг по защите 

Отечества. 

Тематический 

классный час. 

16.02. 17.02. 18.02. 

 20.02. в течение недели 

- Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

21.02. 

Международный день 

родного языка. 

Тематический урок. 

22.02. Заседание НМС 

«Об итогах научно-

практической 

конференции 

обучающихся» 

 

23.02. День 

защитника 

Отечества.  

24.02. «А ну-ка, 

парни!» Спортивные 

мероприятия для 

юношей 

25.02. Фестиваль 

английской песни 

«Love is all you 

need» 

 27.02. 28.02. Родительское 

собрание № 3 

«Влияние семьи на 

формирование 

личности ребенка» 

 

    



Март 

В течение месяца – региональная диагностическая работа в 11 класс (3 предмета) 

   01.03. 

Международный день 

борьбы с 

наркобизнесом и 

профилактики 

наркозависимости. 

Тематические 

мероприятия. 

 

02.03. 03.03. 04.03. 

 06.03. В течение недели 

выставка творческих 

работ, посвященная 

Дню 8 Марта 

 

07.03. Концерт, 

посвященный Дню 8 

Марта 

08.03. 09.03. 10.03.  11.03. Конкурс 

«Известные люди 

Англии и 

Шотландии» 

 13.03. Неделя 

математики (1-4 

классы) 

14.03. 15.03. 16.03. 17.03. 18.03. День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

Тематический 

классный час. 

 

 20.03. В течение недели 

– интеллектуальный 

марафон «Совенок» (1-

4 классы) 

21.03. Педагогический 

совет «Организация 

внеурочной 

деятельности: 

проблемы, пути 

решения. Итоги 3 

четверти» 

 

22.03. 23.03. 24.03.  25.03. День музеев 

(1-11 классы) 

Весенние 

каникулы - 

25.03.2017 - 

02.04.2017  

 

 27.03. В течение 

каникул – мероприятия, 

посвященные Дню 

театра 

 

28.03. 29.03. 30.03. 31.03. 01.04. 



Апрель 

В течение месяца – региональная диагностическая работа по физике / биологии (7 класс) 

 

Выпуск гимназической газеты «В кругу друзей», посвященной иностранным языкам (ответственные Л.А. Цыганова, Э.П. Черткова) 

 

 03.04. Неделя здоровья 

и окружающего мира 

(1-4 классы) 

04.04. День единения 

народов России и 

Беларуси. 

Тематические 

мероприятия. 

05.04. НМС 

«Организация 

обобщающего 

повторения. 

Индивидуальный 

подход» 

 

 

06.04. 07.04. 

Всероссийский День 

здоровья. Выезд 

здоровья (1-4 

классы) 

08.04. 

 10.04. 11.04. 12.04. День 

космонавтики. 

Тематические 

мероприятия 

13.04. 14.04. 15.04. Итоговая 

конференция 

международного 

ирландского 

проекта 

Пушкинского 

фонда 

 

 

 17.04. В течение недели 

– акция «Твори добро» 

18.04. Тематический 

педсовет «Итоги 

работы при 

реализации ФГОС 

ООО в 5-6 классах» 

 

 

19.04. 20.04. 21.04. 22.04. День 

иностранных 

языков 

 24.04. В течение недели 

- День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

 

 

25.04. Родительское 

собрание № 4 

«Итоговая аттестация» 

26.04. 27.04. 28.04. 29.04.  



Май 

В течение месяца – региональная работа «Диагностика метапредметных результатов» (1-6 классы) 

 01.05. 02.05. 03.05. 04.05. 05.05. 06.05. 

 08.05. 09.05. 10.05. Неделя памяти 

(встречи с ветеранами, 

тематические 

мероприятия, шествие 

Бессмертного полка) 

11.05. 12.05. 13.05. 

 15. 05. Открытые уроки 

иностранных языков 

для родителей 

обучающихся во 2-х 

классах 

16.05. Тематические 

мероприятия, 

посвященные 

международному Дню 

семьи (15 мая) 

17.05. 18.05. 19.05. 20.05. 

 22. 05. Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

23.05. Тематический 

педсовет «Итоги 2016-

2017 года: 

направления 

повышения качества 

обученности. О 

допуске учащихся 

9,11- х 

классов к  

государственной  

итоговой аттестации.» 

 

24.05.  

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности. 

«Прощание со 

школой» (4 класс) 

25.05. Последний 

звонок (11 класс) 

26.05. 27.05. 

 29. 05. 30. 05. 31. 05.    

       

 



Приложение 1 

 

План работы научно-методического совета  

ГБОУ Гимназии № 67 Петроградского  района Санкт-Петербурга 

2016-2017 учебный год 

 

Тема методической работы гимназии:  

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

 

Цель:  

Оказать помощь учителям в организации образовательного процесса в условиях реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, ориентированного на обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта, повышение теоретического уровня и педагогической компетенции 

преподавателей. 

 

Задачи: 

1. Включить весь педагогический коллектив в управление качеством образования на 

основе информационно-коммуникационных технологий и образовательного 

мониторинга через: 

 организацию работы учителей по единой методической теме гимназии; 

 методическую и инновационную деятельность учителей в творческих группах; 

 проведение методического месячника «Фестиваль открытых уроков». 

2. Обеспечить целенаправленную методическую работу по реализации требований ФГОС 

НОО и ООО через комплексное соединение используемых технологий в учебно-

воспитательном процессе с информационно-коммуникационными и 

здоровьесберегающими. 

3. Повысить персональную ответственность каждого учителя за результаты своего 

педагогического труда на основе регулярного самоанализа уроков и внеурочных 

мероприятий.  

4. Организовать работу по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. Усилить творческую отдачу учителей высшей 

квалификационной категории, повысить с их помощью общую методическую культуру.  

5. Совершенствовать систему работы с молодыми и малоопытными педагогами. 

6.  Совершенствовать педагогическое мастерство учителей, включать их в творческий 

поиск и инновационную деятельность.  

7. Способствовать сохранению физического и психологического здоровья педагогов, 

созданию благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

 



 

Сроки 
Направления 

деятельности 

Содержание 

работы 
Ответственные Итог 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Повышение 

профессионального 

уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

1) Составление 

перспективного 

графика 

повышения 

квалификации 

педагогов 

2) Выбор тем 

самообразования 

3) Утверждение 

планов работы 

МО 

4) Организация 

работы с 

молодыми и 

малоопытными 

учителями. 

5) Оказание 

методической 

помощи вновь 

прибывшим 

специалистам по 

организации  

УП, ведению 

документации 

6) Изучение новых 

нормативных 

документов в 

области 

образования. 

7) Заседание НМС.  

1. Планирование 

методической 

работы на 2016-

2017 учебный год.  

2. Согласование 

рабочих программ 

и программно-

методического 

обеспечения на 

2016-2017 уч.г. 

 

 

Купирова Е.А. 

 

 

Председатели 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купирова Е.А. 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

Председатели  

МО 

Протоколы МО 

Приказ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания 

НМС  

2. Экспериментальная 

и инновационная 

деятельность по 

переходу на ФГОС 

1) Организация  

творческих 

групп  

2) Планирование 

Купирова Е.А. 

 

Приказ об 

организации ТГ 



ООО работы  творческих 

групп  

 Протокол ТГ  

3. Мониторинг 

учебной и 

педагогической 

деятельности 

1) Адаптация 

учащихся 1,5-х 

классов  

2) Диагностические 

контрольные 

работы по 

предметам, 

анализ качества 

образования по 

русскому языку 

и математике уч-

ся 5-х классов, 

диагностика 

сформированнос

ти 

метапредметных 

результатов (2-6 

классы) 

3) Сбор сведений о 

профессиональн

ых потребностях 

учителей.  

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

Председатели  

МО   

Аналитические 

справки 

 

 

 

4. Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки,  

внеклассной 

работы по 

предметам 

1) Планирование 

внеклассной 

работы по 

предметам на 

2016-2017 уч.г. 

2) Планирование 

предпрофильной 

и профильной 

подготовки 

учащихся. 

Анализ 

программ 

элективных 

курсов и 

коррекция 

рабочих 

программ 

учителей-

предметников. 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

Павлова Н.А. 

Председатели  

МО  

 

 

 

 

 

Планы работы МО 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 



 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

5. Организация 

научной работы с 

учащимися 

1) Планирование 

научно-

исследовательск

ой работы с 

учащимися на 

2016-2017 уч.г.. 

Утверждение 

тематики научно-

исследовательских 

работ к 

ученической 

научно-

практической  

конференции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Купирова Е.А. 

. 

План НМР 

 

 

 



Сроки 
Направления 

деятельности 
Содержание работы Ответственные Итог 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Повышение 

профессионального 

уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

1) Посещение курсов 

повышения 

квалификации (по 

графику), районных МО. 

2) Посещение уроков 

аттестующихся учителей. 

3) Взаимопосещение уроков 

в рамках МО 

4) Заседание НМС. 

Организация школьного 

тура предметных 

олимпиад. 

Купирова Е.А. 

 

Цыганова Л.А. 

Председатели 

МО 

Купирова Е.А. 

 

 

 

 

Анализы 

уроков  

 

2. Экспериментальная 

и инновационная 

деятельность 

1) Формирование планов-

заданий творческих 

групп  

2) Презентация новых 

педагогических 

технологий, 

используемых на уроке  

Руководители 

творческих 

групп 

Купирова Е.А. 

 

План работы 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

3. Мониторинг 

учебной и 

педагогической 

деятельности 

1) Анализ организации 

педагогической 

деятельности по 

вопросам:  

 дифференцированного 

подхода к учащимся; 

 обновления содержания и 

технологий обучения; 

 преемственность в 

обучении, 

 соблюдения единых 

педагогических 

требований; 

 создание условий для 

адаптации к учебному 

процессу; 

 здоровьесбережения. 

2) Административные срезы 

знаний по предметам. 

3) Педагогический совет: 

«Преемственность на этапе 

перехода от начальной к 

основной ступени 

образования» 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

 

Аналитические 

справки 

 

 

Протокол 

педсовета  



4. Организация 

предпрофильной и  

профильной 

подготовки и 

внеклассной 

работы по 

предметам 

1) Организация 

индивидуальной 

научно-

исследовательской 

работы с учащимися. 

Ознакомление 

учащихся с 

требованиями к научно-

исследовательской 

работе  

2) Индивидуальные 

консультации учащихся  

в рамках подготовки к 

научно-практической 

конференции  

3) Изучение и анализ 

занятий элективных 

курсов 

4) Предметная неделя 

испанского языка. 

5) Предметная неделя 

русского языка и 

литературы 

6) Пушкинская неделя  

5) Организация школьного 

тура предметных олимпиад 

по русскому языку и 

литературе,  математике, 

испанскому языку. 

 

Купирова Е.А. 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

 

 

Председатели 

МО 

 

 

 

 

 

Анализ 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

Отчет о 

предметной 

неделе 

 

 

 

5. Укрепление 

учебно-

методической и 

материальной базы 

кабинетов 

1) Контроль стендов 

«Итоговая аттестация» 

2) Анализ использования 

интерактивной доски на 

уроках. 

Белостоцкая 

М.Э. 

Купирова Е.А. 

Аналитические 

справки 



Сро

ки 

Направления 

деятельности 
Содержание работы Ответственные Итог 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Повышение 

профессиональног

о уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

1) Посещение курсов повышения 

квалификации (по графику), районных 

МО 

2) Методический семинар «Организация 

урока в соответствии с требованиями 

ФГОС»  

3) Проведение Фестиваля открытых 

уроков 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

 

 

Протокол 

МС 

 

Конспект

ы уроков 

2. Экспериментальна

я и инновационная 

деятельность 

1) Контроль деятельности творческих 

групп 

 

Купирова Е.А. Аналитиче

ская 

справка 

 

3. Мониторинг 

учебной и 

педагогической 

деятельности 

1) Административные к/р (5-9 кл.) 

2) Административные срезы знаний (10-

11 кл.) 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

 

 

 

Аналитиче

ские 

справки 

4. Организация 

предпрофильной, 

профильной 

подготовки и 

внеклассной 

работы по 

предметам 

Предметная неделя социокультурных 

наук 

Франк М.Р. Отчет о 

предметно

й неделе 

5. Организация 

научной работы с 

учащимися 

1) Организация индивидуальной 

научно-исследовательской работы с 

учащимися. Ознакомление учащихся 

с требованиями к научно-

исследовательской работе  

2) Индивидуальные консультации 

учащихся  в рамках подготовки к 

научно-практической конференции  

 

Купирова Е.А. 

учителя 

 

 

Аналитиче

ская 

справка 



6. Укрепление 

материальной базы 

кабинетов 

1) Смотр кабинетов «Состояние учебных 

кабинетов и их оснащенность в 

соответствии требованиями"  

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Вечерский 

А.П. 

 

Совещани

е при 

директоре 



Сроки 
Направления 

деятельности 
Содержание работы Ответственные Итог 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Повышение 

профессион

ального 

уровня и 

совершенст

вование 

педагогичес

кого 

мастерства 

1) Посещение курсов повышения 

квалификации (по графику), районных 

МО 

2) Заседание НМС. Об итогах Фестиваля 

открытых уроков. 

3) Методический семинар «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся»  

 

 

 

Купирова Е.А. 

 

 

 

 

Протокол МС 

 

 

2. Эксперимен

тальная и 

инновацион

ная 

деятельност

ь 

1) Заседание творческой группы. 

Подготовка отчета о деятельности  

Купирова Е.А. 

 

 

Протокол ТГ 

 

3. Мониторинг 

учебной и 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

1) Состояние преподавания углубленных 

курсов английского языка, истории, 

обществознания. Анализ учебных 

нагрузок учащихся 

2) Административные контрольные 

работы и срезы знаний  

3) Производственное совещание: 

«Анализ уровня образованности 

учащихся 1-11 классов по итогам II 

четверти (I полугодия)» 

 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

Павлова Н.А. 

 

 

Аналитически

е справки 

 

 

 

 

 

 

4. Организаци

я 

предпрофил

ьной и 

внеклассной 

работы по 

предметам 

1) Предметная неделя естественных наук 

2) Лингвистическая игра «Медвежонок» 

Лобовко М.Б 

Черткова Э.П.. 

Отчет о 

предметной 

неделе 

 

 

5. Организаци

я научной 

работы с 

учащимися 

1) Организация индивидуальной 

научно-исследовательской работы с 

учащимися. Ознакомление учащихся 

с требованиями к презентации 

2) Индивидуальные консультации 

учащихся  в рамках подготовки к 

научно-практической конференции  

3) Составление предметных секций на 

конференции, утверждение 

руководителей секций. 

Купирова Е.А. 

Учителя  

Методические 

рекомендации 



Сро

ки 

Направления 

деятельности 
Содержание работы Ответственные Итог 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Повышение 

профессионал

ьного уровня 

и 

совершенство

вание 

педагогическо

го мастерства 

1) Посещение курсов повышения 

квалификации (по графику), 

районных МО 

2) Заседание НМС: Организация 

ученической научно-практической 

конференции  

3) Собеседование с учителями 

"Эффективность использования 

педагогических технологий" 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

 

 

 

Протокол 

НМС  

Аналитическа

я справка 

 

2. Эксперимента

льная и 

инновационна

я 

деятельность 

Круглый стол «Проблемы реализации 

ФГОС ООО»  

Купирова Е.А. Аналитическа

я справка 

3. Мониторинг 

учебной и 

педагогическо

й 

деятельности 

1) Анализ эффективности 

применяемых технологий обучения; 

2) Анализ работы с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учению 

3) Педагогический совет  

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

 

Аналитически

е справки 

4. Организация 

научной 

работы с 

учащимися 

1) Индивидуальные консультации 

учащихся  в рамках подготовки к 

научно-практической конференции  

2) Утверждение членов предметных 

секций на конференции, 

инструктаж 

3) Международный конкурс-игра 

«Кенгуру для выпускников» 

 

 

Купирова Е.А. 

М.Э. 

Белостоцкая 

Е.С. 

Туктамышева 

Аналитически

е справки 

5. Укрепление 

материальной 

базы 

кабинетов 

1) Смотр кабинетов «Влияние 

санитарно-гигиенического состояния 

и оснащенности учебных кабинетов 

на эффективность УВП» 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

 

Аналитическа

я справка 



Сро

ки 

Направления 

деятельности 
Содержание работы Ответственные Итог 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Повышение 

профессионал

ьного уровня 

и 

совершенство

вание 

педагогическо

го мастерства 

1) Посещение курсов повышения 

квалификации (по графику), районных 

МО 

2) Организация взаимопосещения 

уроков по реализации тем 

самообразования 

2) Собеседование с учителями 

«Совершенствование качества и 

результативности преподавания" 

3) Методическое совещание: 

«Совершенствование методики 

учебного занятия с позиций 

профилактики неуспеваемости"  

4) Заседание НМС: Анализ 

ученической научно-практической 

конференции  

5) Методический семинар «Приемы 

обучения чтению учебно-научного 

текста»  

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

 

 

 

 

Аналитическа

я справка  

 

Протокол 

собеседовани

й 

 

 

 

 

 

Протокол 

НМС  

2. Эксперимента

льная и 

инновационна

я 

деятельность 

Подготовка публикаций членов ТГ  

Купирова Е.А. 

 

Публикации 

3. Мониторинг 

учебной и 

педагогическо

й 

деятельности 

1) Анализ подготовки к итоговой 

аттестации   

2) Анализ состояния преподавания 

физической культуры, организация 

работы по здоровьесбережению. 

3) Административные срезы знаний 

по алгебре,  физике, информатике в 

9-х классах 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Н.Э. Ивасько 

 

Аналитически

е справки 

4. Организация 

научной 

работы с уч-

ся 

1) Интеллектуальный марафон 

«Совенок» (1-4 классы) 

2) Ученическая научно-практическая 

конференция (5-11 классы) 

3) Предметная неделя математики  

4) Неделя культуры Англии и 

Шотландии  

 

Нестерова Т.А. 

 

Купирова Е.А. 

Аналитическа

я справка 



Сро

ки 

Направления 

деятельности 
Содержание работы Ответственные Итог 

М
А

Р
Т

 

1. Повышение 

профессион

ального 

уровня и 

совершенст

вование 

педагогичес

кого 

мастерства 

1) Посещение курсов повышения 

квалификации (по графику), 

районных МО 

2) Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по 

итоговой аттестации 

3) Заседанием НМС: Анализ школьного 

тура предметных олимпиад. Работа с 

одарёнными учащимися. 

4) Заседание НМС по теме 

«Профилактика неуспеваемости» 

5) Методический семинар 

«Эффективные педагогические 

технологии»  

 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

 

 

 

Протокол 

НМС  

2. Эксперимен

тальная и 

инновацион

ная 

деятельност

ь 

1) Внедрение ФГОС второго поколения 

на II ступени обучения 

 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А.  

Купирова Е.А. 

 

Аналитическа

я справка 

3. Мониторинг 

учебной и 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

1) Анализ эффективности применяемых 

технологий обучения в рамках 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся 

2) Административная контрольная 

работа по английскому языку 

3) Педагогический совет  

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

. 

 

Аналитическа

я справка 

 

 

Протокол 

педсовета  

4. Организаци

я научной 

работы с уч-

ся 

1) Международный конкурс-игра 

«Золотое руно» 

2) Международный конкурс по 

математике «Кенгуру» 

3) Научно-практическая конференция 

(начальная школа) 

Учителя 

математики 

Отчет о 

результатах 

 

5. Укрепление 

учебно-

материальн

ой базы  

1) Смотр кабинетов: улучшение 

санитарного и эстетического 

состояния школьных помещений 

Вечерский 

А.П. 

Собеседовани

е при 

директоре 



Сро

ки 

Направления 

деятельности 
Содержание работы Ответственные Итог 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Повышение 

профессион

ального 

уровня и 

совершенст

вование 

педагогичес

кого 

мастерства 

1) Посещение курсов повышения 

квалификации (по графику), районных 

МО 

2) Изучение нормативных документов по 

итоговой аттестации 

3) Методические совещания 

"Организация итоговой аттестации. 

Подготовленность учащихся к 

экзаменам» 

4) Заседание НМС: Реализация 

требований ФГОС ООО: проблемы и 

перспективы 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

 

 

 

Протокол 

НМС  

 

 

 

 

2. Мониторинг 

учебной и 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

1) Классно-обобщающий контроль в 1 

классах 

2) Анализ срезов знаний по русскому 

языку и математике (5 кл.) 

3) Репетиционное ГИА по русскому 

языку и математике (9кл.) 

 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

 

 

 

 

Аналитически

е справки 

3. Организаци

я 

предпрофил

ьной, 

профильной

, 

профориент

ационной и 

внеклассной 

работы по 

предметам 

1) Подготовка мероприятий к Дню 

Победы 

 

Павлова Н.А. Материалы  

4. Организаци

я научной 

работы  

1) Анализ организации научной работы с 

учащимися в учебном году. 

2) Планирование работы УНИО на 

следующий учебный год 

 

Купирова Е.А. 

 

Аналитически

е справки 
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Сро

ки 

Направления 

деятельности 
Содержание работы Ответственные Итог 

М
А

Й
 

1. Повышение 

профессион

ального 

уровня и 

совершенст

вование 

педагогичес

кого 

мастерства 

1) Посещение курсов повышения 

квалификации (по графику), 

районных МО 

2) Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по 

проведению итоговой аттестации 

3) Методическое совещание по теме 

«Подведение итогов работы по 

методической теме» 

4) Подведение итогов работы за год 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

 

 

 

 

Протокол 

педсовета  

Протокол 

НМС  

 

2. Эксперимен

тальная и 

инновацион

ная 

деятельност

ь 

1) Анализ работы за год Купирова Е.А. 

 

Отчет о работе 

3. Мониторинг 

учебной и 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

1) Анализ годовых контрольных работ 

2) Анализ предварительных итогов года 

с целью принятия мер по 

своевременной ликвидации 

задолженностей учащимися 

3) Педсовет: «Анализ уровня 

образованности учащихся 1-11 

классов по итогам учебного года» 

Белостоцкая 

М.Э. 

Цыганова Л.А. 

Алябьева С.Р. 

Купирова Е.А. 

 

 

Материалы 

методического 

совещания 

Протокол 

педсовета  

4. Организаци

я 

предпрофил

ьной, 

профильной

, 

профориент

ационной и 

внеклассной 

работы по 

предметам 

1) Встреча с участниками Великой 

Отечественной войны.  

2) Литературно-музыкальная 

композиция. 

3) Игра по станциям, посвященная 

Великой Победе 

Н.А. Павлова 

Председатели 

МО 

Отчет о работе 

5. Укрепление 

учебно-

материальн

ой базы 

1) Смотр кабинетов: санитарное и 

материально-техническое состояние 

Вечерский 

А.П. 

Собеседовани

е при 

директоре 

 

 

ИЮНЬ 
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1. Подведение итогов года по вопросам организации научно-методической работы: 

- Итогам аттестации выпускников; 

- Результатам мониторинга учебной деятельности; 

- Реализации методической темы школы; 

- Работы МО; 

- Повышения квалификации учителей; 

- Организации научной и внеклассной работы с учащимися; 

- Деятельности специализированных классов. 

2. Планирование работы на новый учебный год.  
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