
Утверждаю 

Директор ГКОУВО «Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат  о.Муром» 

________________Т.Н.Горелая 

План  

методической работы  

 на 2017-2018 учебный год. 

Тема: «Совершенствование качества образовательного процесса в условиях пере-

хода на федеральные государственные стандартыдля обучающихся с ОВЗ». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

адаптированных основных общеобразовательных программ, непрерывность коррекцион-

но-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных областей, так 

и в процессе коррекционной работы, совершенствование уровня педагогического мастер-

ства педагогов для успешной реализации ФГОС ОВЗ. 

Задачи: 

-создание условий для функционирования и развития адаптивной системы обуче-

ния в школе в рамках ФГОС: изучение нормативных, программно-методических докумен-

тов, подготовкаадаптированных основных общеобразовательных программ, методических 

материалов; 

-координация содержания методической работы, деятельности школьных методи-

ческих объединений по различным инновационным направлениям, повышения квалифи-

кации и аттестации педагогических кадров в соответствии с актуальными проблемами об-

разования; 

-повышение методического уровня педагогов в овладении новыми педагогически-

ми технологиями через организацию методического совета, педагогического и психологи-

ческого просвещения; 

-совершенствование системы мониторинга успешности обучения школьников с це-

лью выявления динамики качества знаний, принятия своевременных решений по устране-

нию недостатков в работе; 

-активизация работы по обобщению, распространению педагогического опыта, по-

вышение уровня самообразования и педагогического мастерства каждого учителя через 

различные формы проведения; 

-активизация мотивации педагогов к эффективной педагогической деятельности 

через проведение конкурсов, фестивалей («Фестиваль уроков», «Итоги года», и др.). 

Направления методической работы: 

-информационно-методическое обеспечение; 

-инновационная работа; 

-работа с педагогическими кадрами; 

-работа с учащимися. 

Формы и способы организации учебно-методической работы: 

-заседания МО структурных подразделений; 

-проблемный семинар; 

-педагогический совет; 

-открытые уроки, занятия, мастер-класс, внеклассные мероприятия; 

-психолого-педагогический консилиум; 

-самообразование. 

Формы смотра и анализа методической работы: 

-презентации педагогического опыта; 

-аналитические, методические материалы, публикации; 

-аттестация; 

-методические декады, конкурсы, фестивали; 

-«круглые столы» по проблемам; 

-выставки творческих работ педагогов, учащихся. 



1. Информационно-методическая работа 
Мероприятия Содержание работы Сроки Исполнители 

Педагогический 

совет 

Тематические 

 

1.«Успехи и проблемы, цели и за-

дачи, ресурсы и направления на 

2017-2018 уч.год». Анализ работы 

школы за 2016-2017уч.г. Утвер-

ждение адаптированных программ. 

август 

 

Директор шко-

лы 

 

2. «Современный урок в рамках 

реализации ФГОС» 

Ноябрь 

 

Директор, 

зам.директора 

по ВР 

3. «Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент организа-

ции деятельности педагогического 

коллектива по управлению качест-

вом образования» 

Декабрь 

 

Зам.директора 

по УВР 

4. «Теоретическое обоснование 

психолого-педагогического сопро-

вождения программы «Доступная 

среда» в условиях коррекционной 

школы». 

март Зам.директора 

по УВР 

Организационные  5.О допуске к итоговой аттестации 

обучающихся 9-10 кл. 

май Зам. директора 

по УВР 

6.О переводе обучающихся в сле-

дующий класс. 

июнь Зам. директора 

по УВР 

7.Об окончании школы обучающи-

мися 9-10 кл. и выдачи свиде-

тельств об обучении. 

июнь Зам. директора 

по УВР 

Работа с методиче-

скими объедине-

ниями 

Приоритетные задачи методиче-

ской работы в 2016/2017 учебном 

году и отражение их в планах ме-

тодических объединений. Экспер-

тиза рабочих программ, тематиче-

ских учебных планов. 

сентябрь Зам.директора 

по УВР, рук-ли 

МО 

Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

НОО. Работа по технологической 

карте.  

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, КРС 

Методическая помощь молодым 

специалистам и вновь прибывшим 

педагогам по организации учебно-

воспитательного процесса. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора  УВР, 

руководители 

МО 

Методическая копилка: работа пе-

дагогов по оформлению печатных 

изданий, учебных программ, кон-

трольно-оценочных материалов по 

русскому, математике, трудовому 

обучению.   

1 раз в 

полугодие 

Руководители 

МО 

Методическое содержание учебных 

кабинетов. Смотр кабинетов. 

1 раз в 

полугодие 

Зам.директора 

по УВР 

Организация работы педагогов по 

апробации системы оценки уровня 

Март Зам.директора 

УВР, руководи-



сформированности базовых учеб-

ных действий (БУД). Контрольно-

измерительные материалы.  

тели МО 

 Организация работы по оформле-

нию портфолио обучающихся. 

Май  Зам.директора 

по УВР, рук-ли 

МО 

 Индивидуальное консультирование 

педагогов по  подготовке и прове-

дению педсоветов, семинаров, 

предметных недель. 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, ВР 

 Работа с руководителями МО по 

проведению мероприятий по пла-

нам работы с детьми-инвалидами, 

по реализации поддержки детского 

чтения и русского языка, профори-

ентационной работы, профилакти-

ки девиантного поведения уч-ся, 

педагогического просвещения ро-

дителей и др. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, ВР, ру-

ководители МО 

Заседания методи-

ческих объедине-

ний 

МО начальной школы «Современ-

ные образовательные подходы ьех-

нологии в УВП при работе с деть-

ми с ОВЗ» 

МО КРС «Коррекционное образо-

вание-основной курс социализации 

детей с ОВЗ» 

МО учителей предметников «Эф-

фективность коррекционной рабо-

ты в коррекционной школе» 

МО классных руководителей « Ин-

дивидуальная профилактическая 

работа кл.рук-пя с детьми гр.риска» 

МО трудового обучения «Совре-

менные образовательные методы и 

приѐмы в области трудового обу-

чения» 

ноябрь Руководители 

МО  

МО начальной школы «Базовые 

учебные действия-залог успешно-

сти ребѐнка с ОВЗ» 

МО КРС «Современные техноло-

гии организации воспитательного 

процесса в коррекционной школе в 

рамках требований ФГОС» 

МО учителей предметников «Со-

временный урок в коррекционной 

школе в аспекте содержания 

ФГОС» 

МО классных руководителей «Ор-

ганизация внеурочной деятельно-

сти и воспитательной работы по 

реализации программы духовно-

нравственного развития» 

январь Руководители 

МО 



МО трудового обучения «Эффек-

тивность урока как условие повы-

шения качества образования» 

 МО начальной школы «Индивиду-

альный и дифференцированный 

подход к проведению урока в рам-

ках реализации ФГОС. Технологи-

ческая карта урока» 

МО КРС «Формирование социаль-

ной и жизненной компетенции у 

воспитанников школы-интерната» 

МО учителей предметников «При-

менение различных педагогических 

технологий в обучении детей с ин-

теллектуальными нарушениями» 

МО классных руководителей « 

Психолого-педагогические и мето-

дические условия формирования 

БУД» 

МО трудового обучения «Деятель-

ностный подход в обучении 

школьника с ОВЗ» 

март Руководители 

МО 

Анализ работы методических объе-

динений. Подготовка презентации 

руководителей МО. 

май Руководители 

МО 

Семинары, мето-

дическая учѐба 

Современные подходы к проведе-

нию уроков в коррекционной шко-

ле. Формы и методы обучения по 

ФГОС. 

ноябрь 

Зам.директора по 

УРВ, рук.МО 

КРС 

Особенности межличностного об-

щения через организацию внеуроч-

ной деятельности детей и подрост-

ков. 

январь 

Педагоги-

психологи, 

соц.педагоги 

Использование активных методов 

обучения и воспитания в коррекци-

онной школе.  

март 
Зам.директора 

по  ВР, психолог 

Предметные неде-

ли 

Предметная декада МО коррекци-

онно-развивающей службы по теме 

« Психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся на уро-

ках и во внеурочной деятельности» 

ноябрь 

Руководитель 

МО КРС 

С.Н.Моисеева 

Предметная декада МО учителей и 

воспитателей начальной школы по 

теме «Внеурочная деятельность-

инструмент творческого и духовно-

го развития ребѐнка» 

декабрь 

Руководитель 

МО начальной 

школы 

С.О.Климова  

Предметная декада МО учителей-

предметников и МО классных ру-

ководителей по теме « Использова-

ние в учебном-воспитательном 

процессе индивидуально-

дифференцированных заданий с 

март 

Руководитель 

МО учителей-

предметников 

М.Ю.Тряпицына 



целью активизации познавательных 

процессов обучающихся». 

Предметная декада МО трудового 

обучения по теме методического 

проекта «Развитие ключевых ком-

петенций уч-ся для успешной со-

циализации в общество». 

апрель 

Руководитель 

МО трудового 

обучения 

М.А.Воробьѐва 

Открытые уроки в 

рамках «Фестива-

ля уроков» 

Открытый урок по трудовому обу-

чению 

октябрь 

Суслина С.В. 

Открытый урок по трудовому обу-

чению 
Румянцев С.В. 

Открытый урок по математике Сизова С.А. 

Открытый урок по природоведе-

нию 
Святова Н.А. 

Открытый урок по предмету «Жи-

вой мир. Растения» 
Панфѐрова В.В. 

Открытый урок по по предмету  

«Живой мир» 
Соколова Т.Г. 

Открытое внеклассное занятие с 

детьми ТУО «В школе Смешари-

ков» 

ноябрь 

Моисеева С.Н. 

Открытое мероприятие с детьми 

ТМНР 
Иванцова В.Г. 

Открытое занятие «Администра-

тивные правонарушения и подрос-

ток» 

Круглова И.А. 

Вн.чтение «Творчество 

М.Пришвина (параллель 2-х кл.) 

Матвеева С.В. 

Сысуева А.В. 

Вн.чтение «Творчество 

Л.Н.Толстого (параллель 3-х кл.) 

Ковчигина Е.Н. 

Опарина И.В. 

Вн.чтение «Творчество Б.Житкова» Климова С.О. 

Открытый урок математики Андреева Е.В. 

Внеклассное мероприятие «Вол-

шебный мешочек» 
Королѐва Л.В. 

Тематический урок истории «Битва 

под Москвой» 

декабрь 

Шарова Т.Ф. 

Тематический урок по информати-

ке «Час кода» 
Цыганкова Н.В. 

Открытый урок по трудовому обу-

чению 

Иванушкина 

Е.В. 

Открытый урок по трудовому обу-

чению 
Воробьѐва М.А. 

Познавательно-развлекательная иг-

ра «В мире животных» 
Рощина О.А. 

Открытый урок «В мире сказак» Козлова Н.В. 

Устный журнал «По страницам ле-

тописи Мурома» 

Тряпицына 

М.Ю. 

Открытый урок по трудовому обу-

чению 
январь Морозов В.В. 

Логопедическое занятие «Логопе-

дическая игротека» 
февраль Моисеева С.Н. 



Открытый урок по трудовому обу-

чению 
Коробкова И.А. 

Урок математики Климова С.О. 

Урок математики 

Март 

Матвеева С.В. 

Открытый урок по трудовому обу-

чению 
Цыганкова Н.В. 

Открытый урок по трудовому обу-

чению 
Зимин А.М. 

Мастер-класс «Изготовление кук-

лы-закрутки» 

Тряпицына 

М.Ю. 

Открытый урок вн.чтения «Путе-

шествие по сказкам Г.Х. Андерсена 
Татаринова С.Н. 

Открытый урок вн.чтениея Благова С.Р. 

Экологический урок-проект «Земля 

–наш общий дом» 
Святова Н.А. 

Открытый урок  с детьми ТМНР Иванцова В.Г. 

Открытый урок с детьми с ТУО Козлова Н.В. 

Открытое мероприятие «Хорошие 

и плохие манеры» 

апрель 

Анташѐва Ю.А. 

Открыток занятие « Путешествие в 

страну эмоций» 
Кудымова С.А. 

Внеклассное мероприятие «Зани-

мательная грамматика» 
Татаринова С.Н. 

Открытый урок СБО Калмыкова А.Г. 

Урок «Мир природы и человека» Сысуева А.В. 

Урок чтения и развития речи Ковчигина Е.Н. 

Урок «Мир природы и человека» Рощина О.А. 

Методический со-

вет 

Заседание 1 

 

1.Рассмотрение плана методиче-

ской работы школы, методических 

объединений, согласование сроков 

проведения предметных месячни-

ков. 

  2.Организация деятельности педа-

гогического коллектива по реали-

зации плана методического сопро-

вождения  введения ФГОС. 

3.Рассмотрение коррективов в про-

граммы школьного компонента, 

воспитательной работы,  факульта-

тивных курсов, календарно-

тематического планирования учи-

телей и воспитателей. 

4. Корректировка списков педаго-

гов  

и графиков прохождения: 

- курсовой подготовки при ВИРО; 

-аттестации педагогических работ-

ников. 

5.Ознакомление с нормативными 

документами по проведению атте-

стации педагогов, создание элек-

тронногопортфолио.  

Август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, руково-

дители МО 



Заседание 2 1. Анализ сформированности уст-

ной и письменной речи учащихся. 

2.Анализ сформированностиобще-

учебных ЗУН уч-ся по итогам кон-

трольных работ по русскому и ма-

тематике уч-ся 2-10 кл. 

3. Анализ адаптационного периода 

уч-ся 5-х кл. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР, рук-ли 

МО 

 

 

 

 

Заседание 3 1.Итоги работы за 1 полугодие. Ре-

зультаты освоения основных про-

грамм  уч-ся. Выполнение про-

грамм. 

2. Итоги работы предметного ме-

сячника МО учителей и воспитате-

лей начальной школы по теме 

«Внеурочная деятельность-

инструмент творческого и духовно-

го развития ребѐнка» 

3. Итоги работы МО коррекционно-

развивающей службы по теме « 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности» 

4.Итоги школьного конкурса «Фес-

тиваль уроков» среди специалистов 

школы. 

5.Анализ адаптационного периода 

первоклассников. 

декабрь Зам.директора 

по УВР 

Руководитель 

МО КРС Мои-

сеева С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 Члены жюри 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР, ВР, 

специалисты 

КРС 

Заседание 4 1.Итоги работы МО учителей-пред-

метников и МО классных руково-

дителей по теме « Использование в 

учебном-воспитательном процессе 

индивидуально-дифференцирован-

ных заданий с целью активизации 

познавательных процессов обу-

чающихся». 

2.Методическая копилка: работа 

педагогов по оформлению печат-

ных изданий, учебных программ, 

контрольно-оценочных материалов 

по русскому, математике, трудово-

му обучению.  Методическое со-

держание учебных кабинетов. 

3. Подготовка и утверждение мате-

риалов к итоговой аттестации уча-

щихся выпускных классов. 

4.Результаты диагностики школь-

ной мотивации, тревожности, эмо-

циональной саморегуляции выпу-

скников. 

6.Работа по преемственности на-

Март-

апрель 

Зам.директора 

по УВР, ВР, ру-

ководители МО, 

педагоги 



чальной и основной школы. 

Заседание 5 1.Итоги работы за 2 полугодие. 

Выполнение программ. Диагности-

ка сформированности предметных 

и личностых навыков уч-ся 1-10 кл. 

2.Итоги работы МО трудового обу-

чения по теме методического про-

екта «Развитие ключевых компе-

тенций уч-ся для успешной социа-

лизации в общество». 

3.Итоги школьного конкурса «Фес-

тиваль уроков» среди учителей 

трудового обучения. 

4. Подведение результатов работы  

«Итоги года». 

5. Отчѐт о реализации плана мето-

дической работы за год. Задачи на 

следующий год. 

6.Организация работы по профес-

сиональному определению и тру-

доустройству выпускников. 

5. Анализ усвоения программного 

материала учащихся надомного 

обучения и классов с ТУО, ССД. 

(мониторинг сформированности-

общеучебных навыков). 

Май-

июнь 

Зам.директора 

по УВР, ВР 

Руководитель 

МО трудового 

обучения 

 

Члены жюри 

Зам.директора 

по ВР, УВР 

 

инструктор по 

труду 

 

Зам.директора 

по УВР, КРС 

 Анализ работы методических объе-

динений. Презентации руководите-

лей МО. 

май Руководители 

МО 

2. Инновационная деятельность 

Совершенствование 

образовательного 

процесса 

Корректировка рабочих про-

граммм, адаптированных про-

грамм, школьного компонента. 

август Руководители 

МО 

Разработка учебных программ по 

предметам согласно АООП, 

«СИПР» 

Август-

сентябрь 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя  

Работа по программам внеурочной 

деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, нрав-

ственное, социальное с учѐтом 

ФГСО ОВЗ. 

в течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Разработка адаптированных основ-

ных общеобразовательных про-

грамм (АООП) для уч-ся 3 класса 

согласно ФГОС ОВЗ, для уч-ся 

ТМНР 

2 полуго-

дие 

Зам.директора 

по УВР, рабочая 

группа 

Работа по программам духовно-

нравственного развития обучаю-

щихся, формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни в единстве 

урочной и внеурочной деятельно-

в течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 



сти. 

Работа по технологической карте 

урока в условиях ФГОС. 

В течение 

года 

Зам.по УВР, 

рук-ль МО 

Оформление контрольно-

оценочных материалов по предме-

там, занимательного материала, 

дидактических игр… 

в течение 

года 
Руководители 

методических 

объединений 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педа-

гогов 

 

Использование современных и ин-

формационных технологий в сис-

теме образования и воспитания 

Весь пе-

риод 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагоги 

Прохождение педагогическим кол-

лективом курсов повышения ква-

лификации ВИРО 

Весь пе-

риод 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагоги 

Применение педагогами ИКТ в об-

разовательном процессе. 

Весь пе-

риод 

Педагоги 

Повышение педагогами уровня 

квалификации (аттестация) 

Весь пе-

риод 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагоги 

Проведение конкурса педагогиче-

ского мастерства «Фестиваль уро-

ков», «Итоги года». 

Весь пе-

риод 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

ВР 

Проведение обучающих семинаров 

и методических занятий. 

Весь пе-

риод 

Администрация 

Выступления педагогов на заседа-

ниях МО, педагогических советах , 

семинарах с целью обмена опытом 

работы по итогам реализации учеб-

ных программ и методических ма-

териалов. 

Весь пе-

риод по 

планам 

МО 

Администрация, 

педагогические 

работники 

3. Работа с педагогическими кадрами 
Мероприятия Содержание работы Сроки Исполнители 

Повышение 

квалификации 

Курсовая подго-

товка 

Составление плана прохожде-

ния курсов повышения квали-

фикации педагогов. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР  

 Составление списков на про-

хождение курсов повышения 

квалификации педагогов в 

ВИРО. 

Сентябрь 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 Составление аналитических 

отчетов по итогам прохожде-

ния курсов повышения квали-

фикации  

В соответст-

вии с графи-

ком 

Педагоги 

Руководители МО 

Аттестация Совещание педагогов по теме  

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации 

по вопросу аттестации педаго-

гических кадров. 

Октябрь Зам. директора по 

УВР  

 

Консультации для аттестую-

щихся педагогов «Анализ соб-

ственной педагогической дея-

тельности» - Портфолио учи-

По запросу Зам. директора по 

УВР, ВР 

 



теля. 

Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

 В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2017/2018 учебном году 

декабрь Зам. директора по 

УВР,ВР 

Оформление стенда по атте-

стации 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

Изучение деятельности педаго-

гов, оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графика 

Зам.директора по 

УВР 

 Проведение открытых меро-

приятий, представление собст-

венного опыта работы  атте-

стуемыми учителями 

Согласно 

графика 

Аттестуемые педаго-

ги 

Работа по по-

вышению педа-

гогического 

мастерства 

 

Оформление методической 

«копилки» на сайте школыТе-

зисы выступлений, конспекты, 

доклады, разработки и т.д. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, ВР руководи-

тели МО 

Представление опыта на засе-

дании МО.Отчѐты по самооб-

разованию.Выработка реко-

мендаций для распространения 

опыта работы. 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Открытые уроки педагогов (в 

рамках семинаров, методиче-

ских месячников и 

др.).Повышение квалифика-

ции,обмен мнениями. 

Согласно 

графику 

Педагоги 

Презентация  педагогических 

материалов на педсоветах, МО, 

различных конкурсах. 

В течение 

года 

педагоги 

 

Участие в конкурсе«Фестиваль 

уроков», «Итоги года» по но-

минациям  «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям», «Вос-

питать человека»,  «Урок +», 

«Лучший ИКТ урок», «Творче-

ская личность» и другие. 

В течение 

года 

Педагоги 

Участие в научно-

практических конференциях, 

научно-методических семина-

рах, взаимопосещение уроков. 

В течение 

года 

Педагоги 

Диагностика 

деятельности 

педагогических 

работников 

Изучение профессиональных 

затруднений педагогов 

Сентябрь 

 май 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание педагогов «Норма-

тивно – правовая база и мето-

дические рекомендации по во-

просу внедрения ФГОС» 

Сентябрь 

 

Зам.директора по 

УВР 



Анализ состояния УМК для 

внедрения ФГОС ОВЗ 

2-ое полуго-

дие 

Зам.директора по 

УВР,ВР, рук.МО 

Анализ состояния учебных ка-

бинетов, методических мате-

риалов,  оборудования для ор-

ганизации урочной деятельно-

сти обучающихся. 

Сентябрь 

Май 

Зам.директорапоУВР 

руководители МО  

Подготовка и проведение се-

минаров, методической учѐбы 

для педагогов школы 

1 в четверть Зам.директора по 

УВР, рук. МО,  педа-

гоги 

Изучение профессиональной 

компетентности учителя (в 

рамках аттестации педагога) 

По графику Зам.директора по 

УВР 

Составление портфолио педа-

гога 

В течение 

года 

Учителя, руководи-

тели МО 

Обеспечение 

методической 

работы 

Работа с руководителями МО, 

зав.школьной библиотекой по 

учебно-методическому обеспе-

чению: учебники, учебно-

методическая литература, про-

граммы и др. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО, 

зав.библиотекой 

Работа по оснащению учебных 

кабинетов, мастерских, приоб-

ретение коррекционно-

развивающего оборудования. 

В течение 

года 

Администрация 

Содействие информационно-

справочному обеспечению:  

- консультации с учителями по 

вопросам применения новых 

информационных технологий в 

педагогике; 

-обновление и совершенство-

вание  школьного сайта; 

- оказание помощи в разработ-

ке методических рекомендаций 

с последующей публикацией 

на сайте, в печати; 

-оформление контрольно-

оценочных материалов по 

предметам. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

Подготовка и проведение 

школьных  олимпиад по исто-

рии, русскому языку, матема-

тике, трудовому обучению 

По плану Руководители МО, 

педагоги 

Организация и проведение ра-

боты по развитию творчества 

обучающихся:  

- работа литературных гости-

ных»; 

- творческая деятельность обу-

чающихся в проектных рабо-

тах; 

в течение 

года 

Руководители МО, 

педагоги 



-активизация участия школь-

ников в творческих конкурсах 

городского,  регионального и 

всероссийского уровня 

 

4.Работа с учащимися 

Мероприятия Содержание работы Сроки Исполнители 

Проведение 

школьных олим-

пиад 

Олимпиада по трудовому обу-

чению 9-10 кл. 

Октябрь Руководитель 

МО Воробьѐва 

М.А., учителя 

трудового обу-

чения 
 Олимпиада по трудовому обу-

чению 7-8 кл. 

ноябрь 

 Олимпиада по математике 3-4 

кл. 

декабрь Руководитель 

МО Климова 

С.О., педагоги 

нач.школы 
 Олимпиада по русскому языку  

2-4 кл. 

январь 

 Олимпиада по русскому языку 

5-8 кл. 

январь Руководитель 

МО Тряпицына 

М.Ю., педагоги 

русского языка 

 Олимпиада по истории 7-9 кл. февраль Руководитель 

МО Тряпицына 

М.Ю., учитель 

истории Шарова 

Т.Ф. 

 Олимпиада по математике 5-9 

кл. 

февраль Руководитель 

МО Тряпицына 

М.Ю., учителя 

математики 

 Участие уч-ся школы в област-

ной олимпиаде по трудовому 

обучению 

В течение го-

да 

Зам.директора по 

УВР, руководи-

тель МО Во-

робьѐва М.А. 

 Участие уч-ся школы в олим-

пиадах различного уровня, ин-

тернет олимпиадах 

В течение го-

да 

Руководители 

МО, педагоги 

Проведение кон-

курсов, участие в 

выставках 

Конкурс «Письмо учителю», 5-

10 кл. 

Октябрь Руководитель 

МО 

М.Ю.Тряпицына, 

библиотекарь 

 Конкурс-выставка поделок 

«Природа и фантазия», 1-4 кл. 

Октябрь Руководитель 

МО 

С.О.Климова, 

педагоги 

 Конкурс рисунков ко Дню мате-

ри, 5-9 кл. 

Конкурсно-игровая программа 

«Для мам и вместе с мамами», 

1-4-кл., Фото-выставка 

ноябрь Руководители 

МО 

М.Ю.Тряпицына, 

С.О.Климова, 

библиотекарь 

 Конкурс-выставка рисунков 

«Рождественская сказка», 5-7 

кл. 

декабрь Руководитель 

МО 

М.Ю.Тряпицына 



 Участие в областной выставке 

декоративно-прикладного твор-

чества 

Декабрь Руководитель 

МО 

М.А.Воробьѐва 

 Выставка стенгазет «Весѐлая 

грамматика», 2-4 кл. 

январь Руководитель 

МО 

С.О.Климова, 

педагоги 

 Конкурс рисунков «Открытка к 

23 февраля», 5-8 кл. 

«Жить-Родине служить», 1-4 кл. 

 

февраль Руководители 

МО 

М.Ю.Тряпицына, 

С.О.Климова, 

педагоги 

 Конкурс «Лучшая тетрадь» 5-10 

кл. 

март Руководители 

МО 

М.Ю.Тряпицына 

 Выставка рисунков «Единст-

венной маме на свете», 1-4 кл. 

март Руководители 

МО 

С.О.Климова 

 Выставка творческих работ уч-

ся 5,6 кл. 

март Руководители 

МО 

М.А.Воробьѐва, 

учитель Цыган-

кова Н.В. 

 Конкурс рисунков «По страни-

цам детских книг», 5-7 кл. 

апрель Руководитель 

МО 

М.Ю.Тряпицына  Конкурс рисунков «Загадочный 

космос» 

апрель 

 Конкурс «Письмо солдату», 5-

10 кл. 

апрель 

 Выставка творческих работ уч-

ся 7-10 кл. 

март Руководители 

МО 

М.А.Воробьѐва, 

педагоги 

 Конкурс-выставка стенгазет 

«Кем быть», 5-10 кл. 

Апрель Руководители 

МО 

М.А.Воробьѐва, 

педагоги 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за мир», 5-7 кл., «Мир дет-

ства», 1-4 кл. 

май Руководители 

МО 

М.Ю.Тряпицына, 

С.О.Климова 

Творческие про-

екты, тематиче-

ские недели 

Неделя правовых знаний «Безо-

пасный интернет», 1-4 кл. 

Всероссийский урок безопасно-

сти школьников в сети интер-

нат, 5-8 кл. 

октябрь Руководители 

МО 

С.О.Климова 

Педагог Цыган-

кова Н.В. 

 Проект: семиклассники-

учащимся начальной школы 

(ТУО, ССД) «По страницам ле-

тописи Мурома», «История 

моего города» 

декабрь Руководитель 

МО 

М.Ю.Тряпицына, 

педагог Шаров 

Т.Ф., библиоте-



карь 

 Проведение диктантов по рус-

скому языку «Моя малая Роди-

на-Муром», 5-10 кл. 

январь Педагоги рус-

ского языка 

 Акция «За чистоту русского 

языка» 

январь Педагоги рус-

ского языка 

 Музыкально-литературная гос-

тиная «Я здесь пою приход вес-

ны» 

март Учителя пред-

метники 

 Экологический проект-урок 

«Земля-наш общий дом» 

март Святова Н.А. 

 Экологическая игра «Давай с 

природой дружить», 2-е кл. 

Апрель Матвеева С.В. 

 Литературно-музыкальная гос-

тиная «Славим подвиг и муже-

ство», 5-7 кл. 

май Рук. МО 

М.Ю.Тряпицина, 

педагоги 

 День открытых дверей в музее Май Тряпицына М.Ю. 

 Ко дню славянской письменно-

сти, проект: семиклассники 

учащимся начальной школы 

(ТУО, ССД) «Из далѐкой стари-

ны эти буквы к нам пришли» 

май Руководители 

МО, библиоте-

карь 

 Проведение тематических уро-

ков, пятиминуток по знамена-

тельным датам, международным 

дням, всероссийским праздни-

кам и др.  

В течение го-

да по плану в 

поддержку 

чтения и рус-

ского языка 

 

 Организация работы в детском 

движении «Солнечный круг» 

В течение го-

да по плану 

Руководитель 

МО, педагоги 

 Работа библиотеки: библиотеч-

ные уроки, выставки книг, про-

ведение мини-спектаклейпо 

сказкам. 

В течение го-

да по плану 

Зав.библиотекой, 

педагоги 

 Подготовка и участие уч-ся в 

смотрах самодеятельного твор-

чества «Мы всѐ можем», спор-

тивно-оздоровительных меро-

приятиях 

В течение го-

да 

Зам.директора по 

ВР, педагоги 

 


