
 



 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Дата Ответственные 

АВГУСТ 
Деятельность 

коллектива, 

направленная на 

повышение 

качества 

образования 

Педагогический совет по теме: « Педагогическая 

деятельность коллектива ФГОУ СОШ № 162 – анализ 

результатов, перспективное планирование» 

29.08.2017г. Администрация 

Заседание МО№ 1 

Планирование работы на новый учебный год, 

утверждение календарно – тематических планов, рабочих 

программ на 2017 – 2018учебный год. 

28.08.2017 г. Руководитель М/О, учителя начальных 

классов, учитель музыки, воспитатели 

ГПД 

Организационно – 

педагогические 

мероприятия 

Организация работы в 1 классе. Адаптационный период. 

Знакомство с нормативными документами. 

30.08.2016г. Учителя начальных классов, 

руководитель м/о 

Уточнение нагрузки В течение первой 

недели 

Зам. директора по учебной работе, 

учителя 

Комплектование классов, ГПД, составление расписания 

уроков, работы ГПД, кружков, факультативов, графиков 

контрольных работ, дежурств по школе. Утверждение 

графика работы школьного логопункта в новом учебном 

году. Утверждение календарно – тематических планов. 

В конце месяца Зам. директора по учебной работе, 

учителя, учителя – логопеды, 

воспитатели ГПД 

Проверка готовности кабинетов к началу учебного года. август Администрация, руководители М/О 

Укрепление 

учебно – 

материальной 

базы 

Обеспечение учебниками, дидактическими материалами 

на новый учебный год 

В течение месяца Библиотекарь, учителя, родители 

Совместная 

работа с семьей, 

общественностью 

Родительское собрание с родителями будущих 

первоклассников «Организация учебного процесса» 

30.08.17 г. Асафова М.А. 

СЕНТЯБРЬ 
Деятельность 

коллектива, 

направленная на 

повышение 

качества 

образования 

Обследование  детей логопедом. 

Взаимопосещение  уроков 

С 01.09-15.09.2017 г. 

В течение месяца 

 

Логопед 

Учителя начальных классов, логопед, 

воспитатели ГПД 

Заседание МО№2 

Рассмотреть и обсудить  тексты контрольных работ по 

предметам.  

29.09.2017 г. Члены методического объединения 

учителей начальных классов 

Яковлева А.С. 

 Адаптация 1 класса В течение месяца Учитель 1-го класса 



 

 

 

Организационно – 

педагогические 

мероприятия 

Инструктаж учителей, воспитателей по предупреждению 

детского травматизма, знакомство с приказами по ТБ, ЧС, 

противопожарной безопасностью. 

В течение месяца Администрация 

Организация логопедического обследования 

обучающихся 1-4 классов, зачисление обучающихся, 

имеющих нарушения в развитии речи, в школьный 

логопункт.  

1.09 – 15.09.2017 г. Учитель – логопед, зам. директора по 

учебной работе 

Организация работы по изучению социального состава 

семей, выявление учащихся «группы риска» 

1.09 – 15.09.2017 г.  Классные руководители 

Туристский слет 15.09.2017 г. Учителя физкультуры, классные 

руководители, родители 

Совместная 

работа с семьей, 

общественностью 

Оформление классных уголков – стендов. Смотр классных 

уголков – стендов. 

В течение месяца Старшая вожатая, классные 

руководители 

Проведение родительских собраний в 1 – 4 классах. 07.09.2017 г. Учителя 1-4 классов 

Консультации для родителей Раз в неделю Учителя 1 – 4 классов 

Консультации для родителей учащихся, имеющих 

нарушения в развитии речи. 

15.09.2017 г. Учитель - логопед 

ОКТЯБРЬ 

Деятельность 

коллектива, 

направленная на 

повышение 

качества 

образования 

Взаимопосещение уроков в 1-х – 4 классах В течение месяца Учителя начальных классов 

Анализ состояния обученности и уровня развития 

учащихся за 1 четверть. Работа по предупреждению 

неуспешности, ликвидации пробелов в ЗУН учащихся. 

Проверка дневников 

Проверка  учебников 

Конец месяца Учителя начальных классов 

 

 

Завуч поУВР 

Библиотекарь 

Педагогический совет по итогам 1 четверти 26.10.2017 г. Директор, зам. директора по учебной 

части, учителя 

   

Организационно – 

педагогические 

мероприятия 

Выборы в детскую школьную организацию «РАДУГА» 10.10.2017г. Старшая вожатая, учителя начальной 

школы 

Посвящение в детскую школьную организацию 

«РАДУГА» 

19.10.2017 г. Старшая вожатая, учителя начальной 

школы 

Акция «Поздравь ветерана» 01.10.2017 г. Учителя начальных классов 

Совместная 

работа с семьей, 

общественностью 

Родительское собрание в 1 классе «Адаптация ребѐнка  в 

школе» 

В конце 1 четверти Асафова М.А. 

Укрепление Подготовка кабинетов к зиме Конец месяца учителя 



учебно – 

материальной 

базы 

НОЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Дата ответственные 

Деятельность 

коллектива, 

направленная на 

повышение 

качества 

образования 

Педагогический совет «Диагностика  предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования  в условиях 

ФГОС ООО»   

Итоги успеваемости за 1 четверть во  2 - 9 классах. 

октябрь 

ноябрь 

Администрация, педагогический 

коллектив 

 

Заседание МО№ 3 

Планирование недели начальной школы. 

13.11.2017 г. Члены методического объединения 

учителей начальных классов 

Яковлева А.С. 

Организационно – 

педагогические 

мероприятия 

Смотр кабинетов по подготовке к зимнему периоду Каникулярное время Администрация, завхоз 

Проверка дневников В течение месяца Администрация 

Чемпионат по природоведению и математике В течение месяца. Завуч по УВР, учителя начальных 

классов 

«Неделя на отлично» 16.11 – 23.11.2017 Классные руководители 

Проведение школьных комплексных  олимпиад  В течение месяца Учителя начальных классов 

Посещение уроков В течение месяца Учителя, администрация 

Совместная 

работа с семьей, 

общественностью 

Родительское собрание в 1-4 классах 

Концерт ко Дню матери 

Ноябрь 2017 г. 

24.11.2017 

Учителя начальных классов 

Завуч по ВР, старшая вожатая, классные 

руководители 

Укрепление 

учебно – 

материальной 

базы 

Субботники  по уборке внутренней территории школы. Конец месяца Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 
Деятельность 

коллектива, 

направленная на 

повышение 

качества 

образования 

Заседание МО № 4 

Подведение итогов недели начальной школы. 

Рассмотреть и обсудить  тексты административных 

контрольных работ по предметам за 1 полугодие. 

18.12.2017 г. Члены методического объединения 

учителей начальных классов 

 

Педагогический совет по итогам успеваемости за 2 

четверть и 1 полугодие.  Работа с технологической 

Конец декабря Зам. директора по учебной работе, 

учителя 



документацией.  

Чемпионат по литературе декабрь Завуч по УВР,  

Первенство школы по гимнастическому многоборью В течение  месяца Учитель физ-ры, классные руководители 

Организационно – 

педагогические 

мероприятия 

Проверка учебников  Конец месяца Классные руководители, 

библиотекарь 

Неделя начальной школы (согласно составленному  

плану) 

06.12. - 13.12.2017 г. М/О учителей начальных классов 

Совместная 

работа с семьей, 

общественностью 

Родительское собрание 1-4 класс В течение месяца Учителя начальных классов 

Новогодний утренник Декабрь – 1-4 кл. Старший вожатый, родители, классные 

руководители 

Укрепление 

учебно – 

материальной 

базы 

Субботники  по уборке внутренней территории школы. Конец месяца Классные руководители 

Данное планирование  

Рассмотрено  и утверждено на заседании м/о учителей начальных классов 

«_____» ____________ 2017г. 

Председатель м/о______________________ Яковлева А.С. 

 
 


