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Месяц

Повестка дня
1. Организация обучения школьников с
ограниченными возможностями в новом учебном
году
2. Распределение учебной нагрузки учителей на
новый учебный год
3. Результаты итоговой аттестации выпускников
4.Календарно-тематическое планирование
5. О графике проведения контрольных,
лабораторных, практических работ
1. Организация работы элективных курсов, ГПД
2. Выявление уровня работы классных
руководителей, учителей – предметников по
первичному оформлению классных журналов

Ответственные
Кл.руководители
Председатели МО
Председатели МО
Председатели МО
Председатели МО
Учителя-предметники
Зам директора по УВР

3.О посещаемости занятий учащимися
4. Организация повторения по предметам
Итоги входных контрольных работ
5. О ходе подготовки в школьному туру предметных
олимпиад.

Кл руководители
Учителя -предметники

1. Предварительные итоги первой четверти
2. Участие учителей в конкурсах профессионального
мастерства, НПК
1. Итоги предметных школьных олимпиад
2. Документация учителя - предметника
3 Работа учителей начальных классов по развитию
навыков чтения
4. Система опроса слабоуспевающих и
неуспевающих учащихся
1. Итоги проверки журналов «Работа с резервом
учащихся »
2.Анализ работы с учащимися, обучающимися на
дому

Кл руководители
Учителя - предметники

Председатели МО

Руководители МО
Учителя - предметники
Учителя начальных
классов
Зам директора по УВР
Классные руковод,
учителя-предметники
Кл руководители

Январь
февраль

3. Итоги проверки кабинетов «Методическая
оснащённость учебного процесса»
1. Анализ выполнения учебных программ.
Корректировка календарно-тематического
планирования
2. О графике проведения лабораторных,
практических, контрольных работ
3. Анализ успеваемости за первое полугодие
1. О ходе подготовки к школьной научнопрактической конференции 5-8 классы
2. О системе опроса учащихся

Зав кабинетами
Учителя - предметники
Учителя –
предметники
Кл руководители
Учителя –
предметники
Учителя – предметник
Учителя-предметники

май

апрель

март

3. Работа со слабоуспевающими учащимися
1.Работа учителя-предметника с учащимися
претендентами на медаль
2. О выборе УМК по предметам на 2016-2017
учебный год
3.О ходе подготовки выпускников к итоговой
аттестации
2. О сроках утверждения практической части к
проведению итоговой и промежуточной аттестации
3. О работе со школьной документацией
1. Приказы, распоряжения о порядке проведения
государственной итоговой аттестации за 9, 11 класс
2. О наборе в классы профильного обучения, первые
классы
3. Эффективность профильного обучения.

Учителя-предметники
Учителя предметники
Кл руководители
Учителя –
предметники
Учителя-предметники
Учителя –
предметники.
Кл руковод
Учителя -предметники

