
7.2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса 
 
Задачи: Создание благоприятных условий для развития каждого учащегося в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями. 
 

сентябрь октябрь ноябрь 
Работа по преемственности 

Составление совместных 

планов работы с 

дошкольными 

учреждениями 
 /Жгилева И.И./ 
 
 
Родительские собрания в 5-х 

классах при участии 
учителей – предметников. 

Посещение воспитателями 
дошкольных учреждений 

уроков  в 1 классах. 
 
 
 
 
Работа «Школы будущего 

первоклассника» 
/Жгилева И.И./ 
 
 
 

Классно - обобщающий 

контроль по адаптации 

учащихся 5-х классов 

/администрация/ 
 
 
 
Классно - обобщающий 

контроль по адаптации 

учащихся 10  класса. 

/администрация/ 
 

Работа с одаренными детьми 
Организация работы 

учителей – предметников с 

одаренными и способными 

учащимися по 

индивидуальным 

программам /Нефѐдова Т.С./ 
 
 
Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

5-11 классы 
/ Нефѐдова Т.С./ 

Организация работы 

учителей – предметников с 

одаренными и способными 

учащимися по подготовке к 

интеллектуальным 

конкурсам, играм. 
 / Нефѐдова Т.С./ 
 
Работа школьного научного 

общества «Исследователь» 
/ Нефѐдова Т.С./ 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам 
/ Нефѐдова Т.С./ 
 
 
 
Участие в муниципальной 

конференции «Открытие» 
/ Нефѐдова Т.С./ 

Спортивно-оздоровительная работа с учащимися 
Однодневные походы в лес 

2-9 классы  
/классные руководители/ 
 
«Кросс Нации» 2-11 классы 
/Филатова С.В../ 

 
Президентские состязания 

5-7 классы. /учителя 

физической культуры./ 

Президентские состязания 
8-11 классы 
/Мелехова В.П. / 
 
Командные соревнования по 

мини-футболу 5-11 
/учителя физической 

культуры/ 
 
Командные соревнования по 

баскетболу /Мелехова В.П./ 

Спартакиада по ГО и ЧС 

«Защита» 
/Гончаренко В.Ю./ 
 

Совершенствование дополнительного образования 
Распределение 

факультативов, 

индивидуальных 

консультаций. Составление 

Работа факультативов, индивидуальных консультаций, 

элективных курсов. 
/учителя - предметники/ 



программ элективных 

курсов 
/Десятникова Е.В./ 

Дифференциация обучения 
Предпрофильная подготовка -  9 классы 
10, 11 классы (социально-гуманитарный) 
/Десятникова Е.В./ 
 

декабрь январь февраль 
Работа по преемственности 

Предварительная 

расстановка кадров  для 

работы в 5-х , 10 классах  на 

следующий учебный год 
/Тиранова В.А./ 
 
Психолого – педагогический 

консилиум в 5 классах. 
/Тиранова В.А./ 
 
Психолого – педагогический 

консилиум в 10 классах. 
/Тиранова В.А./ 
 

Совместная методическая 

работа учителей 4-х классов 

и учителей -  предметников. 
 
 

 

Работа с одаренными детьми 
Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам 
/ Нефѐдова Т.С./ 
 
Участие в муниципальной 

конференции «Эрудит» 
/ Нефѐдова Т.С./ 

Участие в муниципальной 

олимпиаде школьников по 

предметам среди 4-х классов  
/Жгилева И.И., Нефѐдова 

Т.С./ 
 

Участие в муниципальной 

олимпиаде школьников по 

предметам среди 4-х классов  
/Жгилева И.И., Нефѐдова 

Т.С./ 
 

Участие одаренных и способных учащихся в Республиканских и Всероссийских 

конкурсах, конференциях, интеллектуальных играх. 
/ Нефѐдова Т.С./ 

Спортивно-оздоровительная работа с учащимися 
Веселые старты 5-11 классы 

/учителя физической 

культуры/ 
 
Открытие лыжного сезона 

/учителя физической 

культуры/ 

Викторина «Олимпийцы» 5-
11 классы / учителя 

физической культуры/ 
 
 
Командные соревнования по 

баскетболу 5-7 /учителя 

физической культуры/ 

Месячник спортивно-
массовой работы «А ну-ка, 

парни» 10-11 классы 
/Мелехова В.П./ 
 
«Мы веселые ребята» 5-7 / 
учителя физической 

культуры/ 
 
Лыжня России 2-11 классы 
/учителя физической 

культуры/ 
Совершенствование дополнительного образования 

Работа факультативов, индивидуальных консультаций, элективных курсов. 



/учителя - предметники/ 
Дифференциация обучения 

Анкетирование учащихся  
8-х классов по 

предварительному 

предпрофильному обучению 
/Десятникова Е.В./ 

Предпрофильная подготовка 9 классы 
/Десятникова Е.В./ 
 

март апрель май 
Работа по преемственности 

Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий в 

4-х классах учителями -
предметниками средней 

школы 
 
Открытые уроки в 1-х 

классах для будущих 

первоклассников 
/Жгилева И.И./ 

Итоги работы школы 

будущего первоклассника 
/Жгилева И.И./ 
 
Набор в первый класс 
/Лимонова И.Г., Жгилева 

И.И/ 
 
Готовность учащихся 4-х 

классов к получению 

образования в средней 

школе 
/Жгилева И.И./ 
 
Готовность школы к 

государственной итоговой 

аттестации учащихся 
/Тиранова В.А., 

Десятникова Е.В./ 

Составление списков 

будущих первоклассников 
/Жгилева И.И./ 
 
Набор учащихся в 10 класс 
/Лимонова И.Г./ 
 
 
  

Работа с одаренными детьми 
 Школьная научно-

практическая конференция 

«Открытие» 
/ Нефѐдова Т.С./ 

Конкурс «Ученик года» 
/ Нефѐдова Т.С./ 
 
 

Участие одаренных и способных учащихся в 

Республиканских и Всероссийских конкурсах, 

конференциях, интеллектуальных играх. 
/. Нефѐдова Т.С./ 

Спортивно-оздоровительная работа с учащимися 
Месячник спортивно-
массовой работы «А ну-ка, 

парни» 8-11 классы 
/учителя физической 

культуры/ 
 
Муниципальный этап 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские состязания» 

Музыкальные разминки 5-11 
классы /учителя физической 

культуры/ 
 

Легкоатлетический кросс ко 

Дню Победы 
/учителя физической 

культуры/ 
 
Учебно-полевые сборы 11 

класс /Мелехова В.П./ 
 

Совершенствование дополнительного образования 
Работа факультативов, индивидуальных консультаций, элективных курсов. 
/учителя предметники/ 

Дифференциация обучения 



Предпрофильная подготовка 9 классы                                         Определение профиля 
                                                                                                                10 класс 
/Десятникова Е.В./ 

 


