
 



 

 

 

Обмен опытом работы по формированию 

вычислительных навыков на разных этапах урока 

математики 

Ноябрь (в 

рамках 

заседания 

городского 

методическ

ого 

объединени

я учителей 

математики) 

Учителя 

математики 

Обмен опытом работы «Пропедевтические 

мероприятия  для успешного освоения тем 

«Рациональные дроби», «Решение дробно-

рациональных уравнений» 

Январь (в 

рамках 

заседания 

городского 

методическ

ого 

объединени

я учителей 

математики) 

Учителя 

математики 

Посещение уроков  учителей, которым требуется 

методическая помощь, согласно отдельному графику 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Учителя-

предметники 

Формирование базы данных  педагогов,  которым 

требуется методическая помощь 

Август Зам. дир., 

руководители 

ШМО  

Посещение уроков и ИГЗ учителей, которым требуется 

методическая помощь,  согласно отдельному графику 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Зам. дир., 

руководители 

ШМО  

Индивидуальные консультации учителям, показавшим 

низкие результаты по итогам учебной деятельности 2017 

года. 

В течение 

года 

Зам. дир., 

руководители 

ШМО 

Практические консультации по организации 

индивидуальной и групповой работы с обучающимися  

В течение  

года 

Зам. дир. , 

руководители 

ШМО 

Повышение профессионального мастерства учителей 

Обучение на курсах повышения квалификации в течение 

года 

учителя русского 

языка,  

математики, 

начальных 

классов 

Индивидуальные консультации  руководителей ШМО: 

-учителям, впервые осуществляющим подготовку 

обучающихся в региональным экзаменам; 

-учителям, показавшим низкие результаты по итогам 2016-

17 учебного года. 

в течение 

года 

Рук.ШМО, 

учителя 

предметники, 

администрация, 

методисты 

Психологическое сопровождение 

Организация работы психологической службы  Сентябрь-

май 

Учащиеся 4, 7-8 

классов, родители 

Работа  психологической службы: 

1) Выступление психолога на родительских собраниях  
Октябрь-

март 

Родители 

учащихся 4, 7-8 



2) Проведение  тренингов для «тревожных» учащихся 

3)Индивидуальные консультации с родителями, 

обучающимися. 

 

 

Сентябрь-

май 

 

Сентябрь-

май 

 

 

классов 

 

По рекомендации 

школьного 

психолога 

Учащиеся 4, 7-8 

классов, родители 

Определение выраженности интеллектуального уровня 

развития учащихся: 

- ШТУР –8-9 кл. 

- Амтхауэр – 10-11 кл 

Март-апрель Обучающие, 

психолог 

Программа работы с подростками группы  риска  Декабрь-май 9-11 кл. 

психолог 

Организационно-педагогическое обеспечение 

Проведение контрольных работ по математике и русскому 

языку  

14.09.2017 

20.09.2017 

14.12.2017 

18.12.2017 

Обучающиеся 

7-8х классов 

Формирование списков обучающихся группы «Риск», 

высокомотивированных обучающихся 

Сентябрь Обучающиеся 

7-8х классов 

Составление графика консультаций по подготовке к 

региональному экзамену 

Сентябрь Обучающиеся  

7-8х классов 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

для обучающихся различных категорий 

Сентябрь Обучающиеся 

7-8х классов 

Работа с обучающимися по индивидуальным маршрутам Сентябрь-май Обучающиеся 

различных 

категорий 

7-8х классов с 

учетом уровня 

подготовленност

и 

Использование дистанционных форм обучения при 

подготовке к экзаменам 

Сентябрь-май Обучающиеся 

7-8х классов 

Организация тематических консультаций в каникулярное 

время по русскому языку и математике 

Ноябрь, 

январь, март  

Обучающиеся 

 7-8х классов 

Проведение пробного регионального экзамена по 

математике и русскому языку 

13.03.2018 

15.03.2018 

Обучающиеся 

7-8х классов 

Посещение уроков и дополнительных занятий с целью 

анализа эффективности проводимых мероприятий, а также 

с целью оказания методической помощи 

Сентябрь-май Учителя-

предметники, 

обучающиеся  

7-8х классов 

Посещение уроков с целью выявления проводимых 

пропедевтических мероприятий 

Сентябрь-май Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

6-7х классов 
 


