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Планирование работы на 2016-2017 учебный год 
 

Месяц Мероприятие Цель, задачи Ответственный 
Август 1.Заседание кафедры: 

А) утверждение плана 
работы на учебный 
год; 
Б) анализ результатов 
экзаменов, летних 
образовательных 
поездок с участием 
сотрудников кафедры. 
2.Корректировка 
рабочих программ. 

 
Планирование 
 
 
Обмен опытом, 
рефлексия 
 
 
 
документация 

Захарова З.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя-предметники 

Сентябрь 1.Посвящение в 
пятиклассники. 
2.Заседание кафедры: 
А) планирование 
работы кружка 
«Умки»; 
Б) планирование 
работы по проектам. 
3.Запуск программы 
«Университетские 
субботы». 

Интеллектуальное, 
экологическое 
 
Планирование, обмен 
опытом 
 
 
 
Социальное, 
интеллектуальное, 
общекультурное 

Ахрамеева С.В. 
 
Захарова З.Г. 
 
 
 
 
 
Захарова З.Г. 

Октябрь 1.Заседание кафедры: 

А) планирование 
взаимопосещений 
уроков; 

Б) планирование 
повышения 
квалификации 
сотрудников кафедры. 

2.Запуск программы 
кружка «УМКИ» 

5кл.- химия,6кл.-геогр. 

3. Оформление 

 
Планирование, обмен 
опытом 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интеллектуальное, 
экологическое 
 
 
Документация 
 

Захарова З.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 
 
Педагоги кафедры 
 



паспортов кабинетов. 

4. Работа по 
программе 
«Университетские 
субботы». 

5. Работа над 
индивидуальными и 
групповыми 
проектами. 

6. Участие в школьном 
туре Всероссийской 
олимпиады по 
предметам . 

 
 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
 
Интеллектуальное, 
социальное 

 
Педагоги кафедры 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 
 
 
Педагоги кафедры 

Ноябрь 1.Экскурсия 5 классов 
в МУК-15 (РОСНАНО) 
Лаборатория химии. 
 
2.Проведение занятий 
кружка «УМКИ» 
5кл.-биол.,6кл.-физика 
 
3. Работа по программе 
«Университетские 
субботы». 
 
 
4.Работа над 
индивидуальными и 
групповыми 
проектами. 
5.Участие в 
муниципальном туре 
Всероссийской 
олимпиады. 

Социальное,  
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Интеллектуальное, 
социальное 

Захарова З.Г., кл.рук. 5 
кл. 
 
 
Педагоги кафедры  
 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 
 
 
Педагоги кафедры  
 
 
 
Педагоги кафедры 

Декабрь 1.Экскурсия 5классов в 
Биоэкспериментаниум 
 
. 
2.Экскурсия 6 класса в 
МУК-15 (РОСНАНО) 
Лаборатория физики 
 
3.Заседание кафедры: 
А) планирование 
работы в лагере 

Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Планирование, обмен 
опытом 
 

АхрамееваС.В.,кл.рук.5кл. 
 
 
 
Уч. физики, кл. рук 6 кл. 
 
 
 
Захарова З.Г. 
 
 



начальной школы; 
Б) обсуждение итогов 
взаимопосещений, 
планирование 
открытых уроков. 
4.Работа в лагере 
начальной школы по 
теме «Бумага». 
 
5. Проведение занятий 
кружка «УМКИ» 
5кл.-биол.,6кл.-физика 
 
6. Работа по программе 
«Университетские 
субботы». 
 
7.Работа над 
индивидуальными и 
групповыми 
проектами. 

 
 
 
 
 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
 

 
 
 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 
 
 Педагоги кафедры 
 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 

Январь 1.Проведение  занятий 
кружка «УМКИ» 
5кл.-физика, 6кл.-биол. 
 
2. Работа по программе 
«Университетские 
субботы». 
 
3. Работа над 
проектами. 
 
 
4.Участие в 
дистанционном туре 
Московской 
олимпиады. 

Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное 

Педагоги кафедры 
 
 
 
 Педагоги кафедры 
 
 
 
Педагоги кафедры  
 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 

Февраль 1.Заседание кафедры: 

А) подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ; 

Б) итоги участия в 
олимпиадах; 

В) подготовка к 
педсовету. 

 
Обмен опытом  
 
 
 
 
 
 
 
 

Захарова З.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Экскурсия 6кл. в 
зоологический музей. 

 

3.Экскурсия 5кл. в 
Экспериментаниум 
(физика).  

4..Проведение  занятий 
кружка «УМКИ» 

5кл.-физика, 6кл.-биол. 

5. Работа по 
программе 
«Университетские 
субботы». 

6. Работа над 
проектами. 

 

Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
 

Ахрамеева С.В. 
 
 
 
Учитель физики, кл.рук. 
5кл. 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 
 
Педагоги кафедры 

Март 1.Экскурсия 5кл. в 
музей им. 
В.И.Вернадского. 
 
2.Участие в работе 
педсовета по 
ценностному аспекту 
урока. 
3. Проведение  занятий 
кружка «УМКИ» 
5кл.-геогр., 6кл.-химия 
 
4. Работа по программе 
«Университетские 
субботы». 
5. Работа над 
проектами. 

Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Обмен опытом  
 
 
 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
 

Савинова Е.А.,кл.рук 5кл. 
 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 
 
 Педагоги кафедры 
 
 
Педагоги кафедры 

Апрель 1.Всероссийский день 
Земли: 

А) участие в 
проведении 
Всероссийского урока 
«Хранители воды»; 

Б) сбор макулатуры; 

Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное, 
духовно-нравственное 
 
 
 
 

Педагоги кафедры  
 
 
 
 
 
 
 
 



В) конкурс рисунков. 

2.Заседание кафедры: 

А) планирование 
работы в лагере 
«УМКИ»; 

3. Экспедиция «УМКИ» 

 

 

4.Защита проектов. 

 
 
Планирование, обмен 
опытом  
 
 
 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное, 
духовно-нравственное 
Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 

 
 
Захарова З.Г. 
 
 
 
 
Педагоги кафедры  
 
 
 
 
 
Педагоги кафедры 
 
 

Май 1.Экскурсия 6кл. в 
музей землеведения 
МГУ. 

2. Консультации перед 
экзаменами. 

Социальное, 
интеллектуальное, 
экологическое, 
общекультурное 
Интеллектуальное, 
социальное 

Савинова Е.А., 
кл.рук.6кл.  
 
 
Педагоги кафедры 
 
 

Июнь 1.Заседание кафедры: 

А) подведение итогов 
работы за учебный год, 

Б) планирование 
работы на следующий 
учебный год. 

 

Рефлексия, обмен 
опытом, 
планирование 

Захарова З.Г. 
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