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 Тема Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 
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«Приоритетность формирования УУД в 
системе современного образования».  
1. Совершенствование содержания 
организационных форм и методов  
образовательного процесса в условиях 
внедрения и реализации ФГОС. 
2.ФГОС: требования к современному уроку. 
3. Плюсы и минусы традиционного урока. 
4. Советы педагога-психолога учителям, 
испытывающим трудности в организации 
современного урока в условиях перехода на 
ФГОС. 
5. Анализ качества знаний обучающихся 2-
9 классов по итогам 1 учебной четверти. 

Октябрь Заместитель 
директора по 

УВР 
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«Системно - деятельностный подход 
корганизации образовательного процесса 
в условиях перехода на новые ФГОС». 
1.Внеурочная деятельность как  
системообразующая составляющая  
воспитательно-образовательного процесса в 
условиях ФГОС. 
2. Особенности составления  
технологической карты урока.  
3.Преемственность основных направлений 
деятельности учителей начальной и 
основной школы в условиях реализации и 
освоения ФГОС. 
4. О реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы 

Февраль Заместитель 
директора по 

УВР 
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«Эффективность управления качеством 
образования на основе внедрения 
информационных технологий и 
образовательного мониторинга УВП». 
1. Обеспечение реализации мероприятий в 
соответствии с переходом к ФГОС. 
2. Проблемы и перспективы развития 
личностно-ориентированного обучения на 
современном этапе. 
3.Совершенствование ГИА: аспекты 
нормативно-правового регулирования. 
4. Анализ качества знаний обучающихся 1-
9 классов по итогам 3 учебной четверти. 
5.О работе по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности в школе. 
6. Состояние ГО в учреждении. Анализ 
проводимой работы. 

Апрель Заместитель 
директора по 

УВР 
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 «Об итогах ГИА и выдаче аттестатов в 

2016-2017 учебном году» 
Июнь   

 




