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Месяц Тематика заседаний Ответственные 

АВГУСТ 1.Утверждение плана работы 

административно-методического совета 

школы. 

 

2.Организация деятельности педколлектива по 

введению ФГОС ООО  в 5 классах: 

 Наличие  нормативно-правовых докумен 

тов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней по 

введению ФГОС ООО 

 Наличие Образовательной программы 

ФГОС ООО 

 Соответствие рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной 

деятельности для 5 класса требованиям 

ФГОС ООО   

 Наличие пакета диагностик для оценки 

достижения личностных результатов 

обучающихся 

 Диагностика готовности учителей и 

классных руководителей к введению ФГОС 

ООО 

 

3.Требования к структуре, содержанию, 

оформлению рабочих программ педагогов. 

Пушкарева Е.А. 

 

 

 

Пушкарева Е.А. 

 

 

 

 

 

Перминова Н.С. 

Верхорубова Н.Н. 

Брендина Н.В. 

Бабинцева Н.В. 

 

 

Бабинцева Н.В. 

 

 

Перминова Н.С. 

 

 

 

Перминова Н.С. 

 

СЕНТЯБРЬ 1.Вопросы введения ФГОС ООО в 5 классах: 

 

 Отражение вопросов сопровождения 

введения ФГОС ООО в планах работы 

предметных кафедр 

 Результаты входных диагностик 

предметных, метапредметных, личностных 

результатов освоения ФГОС ООО 

учащимися 5 классов 

 Организация внеурочной деятельности по 

пяти направлениям 

 

2.Анализ результатов ЕГЭ в 2014-2015 уч.г. и 

планирование работы по повышению качества 

знаний выпускников школы 

 

3.Итоги проверки рабочих программ по всем 

учебным предметам, программ факультативов, 

курсов по выбору, элективных курсов. 

 

 

Пушкарева Е.А. 

 

Перминова Н.С. 

 

 

Зав.кафедрами, 

учителя-предметники, 

кл.рук-ли 

 

Бабинцева Н.В. 

 

 

Пушкарева Е.А. 

Перминова Н.С. 

 

 

Перминова Н.С. 

Верхорубова Н.Н. 

Брендина Н.В. 

 

 



4.Отчет зам.директора по УВР  о продолжении 

образования выпускников 9-х классов.  

 

5.Информация о заседаниях предметных 

кафедр: планирование мероприятий 

внутришкольного контроля, график 

аттестации педагогов, определение 

методических тем. 

 

6.Об организации работы по подготовке 

учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации. 

 

7.Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

8.Итоги участия школы в Спартакиаде школ 

города в 2014-2015 уч.г. 

Верхорубова Н.Н. 

 

 

Зав.кафедрами 

 

 

 

 

Пушкарева Е.А. 

Перминова Н.С. 

 

 

Перминова Н.С. 

 

 

Монарх М.Х. 

 

ОКТЯБРЬ 1. Вопросы введения ФГОС ООО в 5 классах: 

 Итоги классно-обобщающего контроля в 5-

х кл. 

 Организация работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей и детей с 

особыми возможностями здоровья 

 

2.Об итогах ознакомительного контроля за 

работой вновь принятых учителей 

 

3.Информация об итогах внутришкольного 

контроля (в соответствии с планом ВШК) 

 

4.Об итогах школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и подготовке 

учащихся к муниципальному этапу 

Перминова Н.С. 

Бабинцева Н.В. 

Семенюк Н.А. 

 

 

 

 

Перминова Н.С. 

Зав.кафедрами 

 

Перминова Н.С. 

Зав.кафедрами   

 

Зав.кафедрами 

Перминова Н.С. 

НОЯБРЬ 1. Вопросы введения ФГОС ООО в 5 классах: 

 Организация деятельности по 

формированию УУД учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности 

 

 Работа классного рук-ля 5 кл. по вопросу 

контроля  над состоянием заболеваемости 

            учащихся и причин, её побуждающих 

 

2. Об итогах контроля за организацией работы 

элективных курсов и курсов по выбору в 9-11 

кл. и их посещаемостью 

 

3. Информация об итогах внутришкольного 

 

Перминова Н.С. 

Брендина Н.В. 

Верхорубова н.Н. 

 

Бабинцева Н.В. 

 

 

 

Перминова Н.С. 

 

 

 

Верхорубова Н.Н. 



контроля (в соответствии с планом ВШК) 

 

4.О подготовке и проведении сочинения 

учащихся 11 классов как условия допуска к 

ЕГЭ 

 

5.Итоги УВР  в 1-9 классах за 1 триместр  

 

 

Перминова Н.С. 

 

 

 

Пушкарева Е.А. 

ДЕКАБРЬ 1.  Вопросы введения ФГОС ООО в 5 классах: 

 Деятельность предметных кафедр в 

условиях реализации ФГОС ООО 

 

 Выполнение плана повышения 

квалификации педагогов 

 

2.О состоянии дисциплины, успеваемости, 

посещаемости  учащихся «группы риска» 

 

3. О контроле за выполнением программ по 

всем учебным предметам за 1 полугодие 

 

4.О подготовке к проведению единого 

методического дня и педагогического совета 

по УВР. 

 

5.О графике проведения полугодовых 

контрольных работ.  

 

6. 4.О графике отпусков работников школы за 

2015- 2016 уч.г. 

 

Перминова Н.С. 

Зав.кафедрами 

 

Перминова Н.С. 

 

 

Овечкина Е.А. 

 

 

Зав.кафедрами 

 

 

Перминова Н.С. 

 

 

 

Перминова Н.С. 

 

 

Пушкарева Е.А. 

ЯНВАРЬ 1.  Вопросы введения ФГОС ООО в 5 классах: 

 Анализ работы классных руководителей с 

Портфолио учащихся 

 

2.Итоги УВР в 10-11 классах в 1 полугодии 

 

3.Итоги полугодовых контрольных работ по 

основным предметам во 2-10 классах. 

 

4.Итоги полугодовых контрольных работ в 

9,11 классах в форме ОГЭ, ЕГЭ по математике 

и русскому языку. 

 

5.Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и анализ участия 

представителей школы. 

 

6.Итоги единого методического дня и 

Бабинцева Н.В. 

Кл.рук-ли 

 

Верхорубова Н.Н. 

 

Зав.кафедрами 

 

 

Зав.кафедрами, 

учителя-предметники 

 

 

Перминова Н.С. 

 

 

 

Перминова Н.С. 

 



корректирование работы кафедр над 

методической темой. 

 

ФЕВРАЛЬ 1.  Вопросы введения ФГОС ООО в 5 классах: 

 

 Организация проектной деятельности 

учащихся 

 Работа классных руководителей с 

родителями учащихся 

2.Итоги классно-обобщающего контроля в 10-

х классах 

 

3.О ходе месячника гражданско-

патриотического воспитания. 

 

4. Информация об итогах внутришкольного 

контроля (в соответствии с планом ВШК) 

 

5.Итоги УВР в 1-9 классах во 2 триместре 

 

 

Брендина Н.В. 

 

Бабинцева Н.В. 

 

Администрация, 

кл.рук-ли 

 

Бабинцева Н.В. 

 

 

Перминова Н.С. 

Зав.кафедрами 

 

Верхорубова Н.Н. 

МАРТ 1.  Вопросы введения ФГОС ООО в 5 классах: 

 Реализация программы развития 

смыслового чтения на уроках и во 

внеурочной деятельности 

 Работа объектов школьной 

инфраструктуры (библиотека, 

психологическая и социальная службы) 

 

2.Об итогах классно-обобщающего контроля в 

9-х классах 

 

3.О подготовке к педсовету по воспитательной 

работе 

 

4.О подготовке учащихся 9-х классов к ГИА 

по предметам по выбору 

 

Перминова Н.С. 

 

 

Бабинцева Н.В. 

 

 

 

Пушкарева Е.А. 

члены администрации 

 

Бабинцева Н.В. 

 

 

Учителя-предметники 

9 классов, классные 

рук-ли 

АПРЕЛЬ 1.  Вопросы введения ФГОС ООО в 5 классах: 

 Итоги защиты проектов учащимися 5 

классов 

 

2.О наборе в трудовые бригады в летний 

период, об организации летней занятости 

 

3.Об итогах классно-обобщающего контроля в 

4-х классах. 

 

4. Об итогах проверки готовности к итоговой 

аттестации по русскому языку и математике, 

 

Брендина Н.В. 

 

 

Бабинцева Н.В., 

руководители бригад 

 

Пушкарева Е.А. 

Кл.рук-ли 4-х кл. 

 

Зайкова Н.И. 

Никулина Л.Г. 



предметам по выбору в 9,11 классах. 

 

5.Об организации ППЭ на базе МБОУ СОШ 

№56 города Кирова 

 

6.Об организации летней занятости. 

 

7. Информация об итогах внутришкольного 

контроля (в соответствии с планом ВШК) 

 

 

Перминова Н.С. 

 

 

Бабинцева Н.В. 

 

Перминова Н.С. 

Зав.кафедрами 

МАЙ 

 

1.  Вопросы введения ФГОС ООО в 5 классах: 

 

 Предметные, метапредметные и 

личностные результаты учащихся освоения 

ФГОС ООО учащимися по итогам 5 класса 

 

 Итоги первого года внедрения ФГОС ООО. 

Проблемы и перспективы. 

 

 

 

2.Об организованном завершении учебного 

года. 

 

3. Анализе деятельности школы в 2015-2016 

учебном году и планирование на 2016-2017 

учебный год 

 

4. Информация об итогах внутришкольного 

контроля (в соответствии с планом ВШК) 

 

5.О подготовке педагогов школы к переходу 

на ФГОС ООО в 6 классах 

 

 Пушкарева Е.А. 

 

Учителя-предметники, 

кл.рук-ли, педагог-

психолог 

 

Пушкарева Е.А., 

заместители 

директора, учителя и 

кл. рук-ли 5 кл. 

 

Пушкарева Е.А. 

 

 

администрация 

зав.кафедрами 

 

 

Перминова Н.С. 

Зав.кафедрами 

 

Пушкарева Е.А. 

Зав.кафедрами 

 

 


