
МОУ Сылвенская средняя общеобразовательная школа. 

План методической работы школы  

 Единая методическая тема района: «Формирование умений работать с информацией: технологии, система 

учебных заданий в рамках  ФГОС и ГИА, мониторинг». 

 

Методическая тема школы: 
«Индивидуализация обучения через создание условий  для раскрытия и реализации способностей и возможностей 

личности каждого обучающегося» 

 

Инновационная деятельность. Обеспечение методического сопровождения основных направлений работы школы:  

 

I. Реализация стандартов второго поколения в начальной школе, подготовке к введению ФГОС  в основной школе  на 

основе  положений нового Федерального закона «Об образовании в РФ».  
Цель: Создание условий (нормативно-правовых, научно-методических, материально-технических)  для реализации  Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего и основного общего образования на основе положений нового Федерального 

закона «Об образовании в РФ». 

Задачи:  

1. Выявить уровень ресурсной, методической и кадровой  обеспеченности основного общего образования к введению ФГОС. 

2. Создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС ООО. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО 

1. Разработка плана подготовки школы к введению ФГОС НОО в  четвертых  классах и 

ФГОС ООО в пятых классах. 

Август -

декабрь 

Зам. директора по 

УВР Волкова Н.И., 

Логинова Т.В. 

2.  Организация работы  проблемной группы по изучению ресурсного, методического и 

кадрового обеспечения школы к введению ФГОС на ступени основного общего 

образования (создание перечня объектов и средств организации учебной деятельности 

обучающихся 5-9 классов, плана подготовки кадров, перечня необходимого 

методического оснащения). 

Ноябрь 2013г. Члены проблемной 

группы. 

3. Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС ООО Май 2014г. Зам. директора по 

УВР Шляпникова 

М.Л. 

4. Отслеживание прохождения предметных  курсов по ФГОС  учителями-предметниками. В течение Зам. директора по 



года  УВР Шляпникова 

М.Л. 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав школы  в связи с введением нового ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

В течение 

2013 

Директор школы 

Федурина С.А.  

2. Организация  работы   проблемных групп по подготовке к переходу на ФГОС ООО  

«Организация учебного  проектирования в школе как средство достижения 

метапредметных результатов», «Формирование умения аргументировать», «Развитие 

исследовательской культуры учащихся», «Особенности работы  классных руководителей 

5 классов в период подготовки к введению ФГОС». 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Шляпникова 

М.Л. 

3. Формирование банка нормативно- правовых  документов федерального, регионального, 

муниципального уровней по аттестации учителей. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Шляпникова 

М.Л. 

 Организация работы школьных методических объединений 

1. Совещание с руководителями ШМО и проблемных групп об основных направлениях 

деятельности по подготовке к введению ФГОС. 

Октябрь 

2013г. 

Зам. директора по 

УВР Логинова Т.В. 

2. Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке локальных актов и 

программ, которые необходимы для введения ФГОС 

Ноябрь 2013г. Зам. директора по 

УВР Логинова Т.В. 

3. Организация проведения предметных недель: 

Месячник безопасности, физической культуры, туризма и спорта. 

Неделя  технологии и искусства. 

Декада математики 

Декада  истории и обществознания 

Неделя иностранного языка 

Неделя начальных классов 

Неделя русского языка и литературы 

Неделя классных руководителей 

ДНИ НАУКИ (неделя естественных наук 

 

Сентябрь 

14-20.10.13  

14-24.11.13 

 2-14.12.13 

16- 25.12.13  

10 – 15.02.14 

20 - 25.01.14 

03-12.03.14 

07-18.04.14 

Руководители ШМО: 

Питиримов Р.С. 

Быкова П.Н. 

Азанова И.Н. 

Селезнева Т.И. 

Исмагилова Е.Ю. 

Пьянкова Н.Г. 

Черткова Э.Р. 

Пескишева Ю.А. 

Носкова О.В. 

 

 

Подготовка научно-методического  обеспечения учебно-воспитательного процесса 

1. Организация работы группы педагогов по разработке образовательной программы  ООО 

школы. 

В течение 

года 

Логинова Т.В. 

2. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов  освоения  основной 

образовательной программы. 

3. Разработка модели организации образовательного процесса, обеспечивающего 

вариативность внеурочной деятельности обучающихся. 

4. Организация рабочей группы по разработке требований к рабочей программе по 



предмету. 

5. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. 

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС 

1. Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников Сентябрь 2013 Шляпникова М.Л. 

2. Формирование заявки на курсовую подготовку учителей-предметников по ФГОС Май-сентябрь 

3. Посещение курсов по реализации стандартов второго поколения В течение 

учебного года 

по графику 

Шляпникова М.Л. 

4. Проведение методической недели «Творческая лаборатория учителя» на тему «Формы, 

методы, приемы, технологии индивидуализации обучения на уроке в рамках введения 

ФГОС». 

Март Логинова Т.В., 

руководители ШМО 

 Проведение  педагогических советов, методических совещаний, семинаров в рамках 

МО и школы: 

 Логинова Т.В., 

Волкова Н.И. 

 Методическое совещание «Эффективная образовательная среда школы  и 

информационные технологии» 

октябрь 

 Семинар «Обмен опытом по организации индивидуализации обучения на уроках»  (по 

ступеням) 

декабрь 

5. Педагогический совет «Основные направления работы школы на 2013-2014 учебный 

год» 

сентябрь Директор школы 

Федурина С.А., зам. 

директора Логинова 

Т.В. . 

6. Педагогический совет «Информатизация как необходимое средство индивидуализации 

процесса обучения». 

Педагогический совет «Использование информационных технологий в формировании 

культуры здорового и безопасного образа жизни школьников». 

ноябрь 

 

февраль 

Директор школы 

Федурина С.А., зам. 

директора Логинова 

Т.В. и Обухова И.В. 

7.   Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс 

передовых педагогических технологий: 

 Шляпникова М.Л., 

Логинова Т.В., 

Волкова Н.И., 

Максимова Л.М. 

руководители ШМО и 

проблемных групп. 

 Презентация итогов работы ШМО (творческий отчет) Март, апрель  

 Проведение открытых уроков по использованию технологий ИКТ, проектного, 

исследовательского и деятельностного подходов в обучении (в рамках реализации 

планов работы проблемных групп). 

 

8. Организация работы по самообразованию педагогов:   

 Внесение дополнений в планы самообразования педагогов с целью изучения требований 

ФГОС и положений закона «Об образовании в РФ». 

До ноября 

2013г. 

Шляпникова М.Л., 

руководители МО и 

проблемных групп. 

учителя –

предметники  

 Творческие отчеты по самообразованию педагогов (по планам проблемных групп и МО) В течение 

года 



 

Организация методической работы  по реализации ФГОС НОО и преемственности с основной школой. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Корректировка образовательной программы начального общего образования Август  Творческая группа 

2.  Изучение нормативных документов Август-

сентябрь 

Учителя 1-3 классов 

3. Разработка и утверждение учебно-методических материалов, учебных программ 4 классов В течение года Волкова Н.И. 

4.  Совещание при зам. директора «Система индивидуализации обучения учащихся начальной школы 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

 ноябрь Волкова Н.И. 

5. Разработка мониторинга развития метапредметных учебных действий Октябрь- 

ноябрь 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов  и МО 

учителей математики и 

филологии. 

6. Педконсилиум «Адаптация 5-х классов к обучению в основной школе» Октябрь  Специалисты служб 

сопровождения УВП, 

учителя начальной 

школы. 

7. Разработка модели внеурочной деятельности Сентябрь  Волкова Н.И., 

руководитель ШМО 

нач. кл. 

8. Проведение открытых уроков в первых- вторых, третьих и пятых классах по теме «современный 

урок» «Применение компьютерных технологий в процессе индивидуализации обучения младших 

школьников», «Применение индивидуального подхода для повышения качества  математического 

образования» (семинар-практикум) 

Февраль 2014г Учителя 1,2,5 классов 

9. Применение технологии  индивидуального  подхода в обучении первоклассников (заседание 

ШМО) 

В течение года Учителя первых 

классов 

10. Анализ работы по реализации ФГОС в 1-3 классах (круглый стол) Май 2014 Волкова Н.И., 

Коновалова В.А. 

Работа по обеспечению преемственности между  средней и старшей ступенями школы. 

1. Семинар: 1. Особенности организации учебной деятельности в 10 классе по ИУП. 

2.Организация работы классного актива. 

Сентябрь Логинова Т.В. 

Реньжина С.В. 

2. Родительское собрание: 1. Особенности периода адаптации учащихся 10 классов. 

2. Индивидуальная работа с родителями, по выявлению запросов учащихся. Проект будущего 

учащихся. 

Сентябрь Логинова Т.В. 

Реньжина С.В. 

3. Выявление психолого-педагогических проблем в обучении учащихся 10 классов в период 

адаптпции. 

В течение 1 

полугодия 

Реньжина М.В. 

4. Оценка уровня ЗУН учащихся 10 классов по предметам УП. Сентябрь- Логинова Т.В. 



октябрь 

5. Работа с программой индивидуального образовательного маршрута. Защита программы. ноябрь Логинова Т.В., 

Реньжина С.В., 

Пьянкова О.А. 

6. Церемония «Посвящение в «ПРОФИ»». Ноябрь Обухова И.В., 

Логинова Т.В., 

Пьянкова О.А.. 

 .Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

Цель: формирование готовности к выбору профиля и осознанному выбору профессии. 

  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Согласование учебного плана предпрофильной подготовки на год Август Логинова Т.В. 

2. Разработка методических рекомендации учителям по составлению рабочих программ элективных 

курсов. 

Август Логинова Т.В. 

3. Родительские собрания в 9 классах «Об организации предпрофильной подготовки» Сентябрь Логинова Т.В. 

4. Разработка и реализация системы контроля предпрофильной подготовки и обучения по 

профильным предметам в старшей школе 

Сентябрь Логинова Т.В 

5. Внутренняя экспертиза рабочих программ элективных курсов и курсов по выбору Сентябрь  Логинова Т.В 

6. Введение инновационных элементов учебного плана в образовательный процесс старшей школы. 

Обучение по ИУП. 

В течение года Логинова Т.В 

7. Анкетирование обучающихся  по результатам предпрофильной подготовки и обучения в 

профильных группах 

Декабрь, 

май 

Логинова Т.В 

8. Формирование групп на курсы по выбору в 7.,8,9  классах на следующий учебный год Май  Логинова Т.В 

9. Проведение Дня открытых дверей в профильной школе Апрель Логинова Т.В 

10. Подведение итогов  ПП и ПО. Май  Логинова Т.В 

11. Организация  летней практики для учащихся 10 класса. Июнь Логинова Т.В 

12. Проведение проектного семинара для учащихся, выбравших обучение в 10 классе. Июнь Логинова Т.В 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 II.Создание системы  качественного  математического образования 
Цель: Повышение качества математического образования 

Задачи:1. Повысить профессиональную компетентность учителей математики. 

              2.Обобщить передовой педагогический опыт и использовать в работе его лучшие образцы. 

              3.Индивидуализировать процесс обучения математике. 

              4.  В системе использовать ИКТ- технологии в процессе обучения. 

  

1. - Выявить группы учащихся, которым нужна адресная помощь по математике в каждой 

параллели, на основе анализа результатов ЕРТ, ГИА,  промежуточной аттестации, вводного 

контроля.  

- Определить группы способных и одаренных детей в каждом классе и параллели и использовать 

их потенциал во взаимообучении на уроках. Оптимизировать учебную нагрузку для каждой 

Сентябрь 2013 ШМО учителей 

математики, 

Максимова Л.М. 



группы учащихся. 

-  Организовать в 10 классах обучение математике по индивидуальным программам. 

2.  Постоянно отслеживать  темы, по которым  требуется коррекция знаний, и организовать 

индивидуальную и групповую работу  с учащимися на основе анализа каждой контрольной 

работы. 

 

В течение 

учебного года 

ШМО учителей 

математики, 

Максимова Л.М. 

3. Семинар «Использование ИКТ- технологий на различных этапах урока математики в качестве 

инструмента индивидуализации». 

 ШМО учителей 

математики 

4.  Развивать умственные способности учащихся (на основе их индивидуальных возможностей) на 

каждом уроке математики  через  индивидуализацию обучения, использование проблемных 

ситуаций в решении тех или иных учебных задач, необходимость постоянного сравнения, 

обобщения, анализа и синтеза изучаемого материала. 

В течение 

учебного года 

ШМО учителей 

математики, 

Максимова Л.М. 

5. Создать «Школу математиков»  в каникулярное время. Октябрь-

ноябрь, январь, 

март,  июнь 

ШМО учителей 

математики, 

Максимова Л.М. 

6.  Организовать проведение занятий в  «Школе педагогического мастерства» по темам: 

«Применимая математика»,  

«Эффективные формы работы на уроке», 

 «Использование современных педагогических технологий на уроках математики». 

 

Январь 

Февраль 

апрель 

Максимова Л.М., 

Волкова Н.И. 

Логинова Т.В. 

7. Ввести наставничество для педагогов, у которых опыт преподавания математики недостаточен. Сентябрь Максимова Л.М. 

8. Организовать прохождение курсовой подготовки (повышение квалификации) всеми учителями 

математики. 

В течение 

учебного года 

Шляпникова М.Л. 

9. Организовать проведение внутришкольного математического аудита. Февраль Максимова Л.М., 

Азанова И.Н. 

III.  Индивидуализация и информатизация процесса обучения.  
 Цель:  индивидуализация обучения на основе формирования  современного информационно-

образовательного пространства школы. 

  

1. Разработка новой программы информатизации школы. До декабря 

2013г. 

Обухова И.В., 

Мещеряков А.В. 

2. Участие в краевом проекте «Интерактивная образовательная среда» октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Логинова Т.В. 

3. Организация сетевого взаимодействия ШМО с образовательными учреждениями 

муниципалитета, г.Перми. 

В течение года Руководители ШМО,  

Мещеряков А.В. 

4. Методическое совещание «Внешняя и внутренняя мотивация учащихся  с применением 

информационных технологий» 

  

5. Групповые  собеседования с учителями «Организация включения учащихся в совместную 

деятельность на уроке и вне его на основе индивидуального подхода» 

Ноябрь Логинова Т.В. 



6. Организация дистанционного и заочного обучения учащихся В течение 

учебного года 

Мещеряков А.В. 

7. Создание условий для участия детей и учителей  в СДО «Телешкола» В течение 

учебного года 

Мещеряков А.В. 

8. Тренинги «Использование информационных технологий в преподавании различных учебных 

дисциплин» (по заявкам учителей) 

В течение 

учебного года 

Мещеряков А.В. 

9.  Школьный  конкурс презентаций уроков с использованием информационных технологий и 

индивидуализации обучения. 

Декабрь, апрель Логинова Т.В. 

 Школа педагогического мастерства 

Цель:  развитие инновационной деятельности учителей школы. 

  

1. Занятие №1  «Формирование электронного портфолио учителя» В течение года Щляпникова М.Л. 

2.  Занятие №2  «Документация учителя. Самоанализ педагогической деятельности» Зимние 

каникулы 

Шляпникова М.Л., 

Логинова Т.В. 

3.  Занятие №3. Мастер-классы учителей, эффективно работающих в интерактивной среде школы, 

ШМО и  проблемных групп. 

Март Логинова Т.В., 

руководители 

проблемных групп 

4. Работа учителей в проблемных группах (дистанционно) на уровне края и РФ В течение года Логинова Т.В., 

5.  Методическая конференция. «Творческий отчет  проблемных групп  и ШМО о результатах 

деятельности за год» 

Апрель (3 

неделя)  

Шляпникова М.Л., 

Волкова Н.И. 

Логинова Т.В. 

 Школа молодого педагога. 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя. 

  

1 Практикум «Использование интерактивной доски на уроках». 

Посещение уроков учителей. 

Ноябрь. Логинова Т.В., 

Мещеряков А.В. 

2. Способы организации  индивидуальной  работы с  учащимися на уроке. 

Внеклассная работа по предмету 

Январь Логинова Т.В. 

3. Виды и формы мотивации учащихся на учение. Февраль Логинова Т.В., 

Коновалова В.А. 

Мосягина Л.Г. 

4. Творческий отчет молодых педагогов Апрель Логинова Т.В. 

 Аттестация педагогических кадров. 

 Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

  

1. Коррекция нормативно-правовой базы  аттестации учителей в связи с введением нового Закона 

«Об образовании в РФ» 

В течение 1 

полугодия 

Шляпникова М.Л. 

2. Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Анализ собственной педагогической 

деятельности» 

По заявкам Шляпникова М.Л. 

3. Индивидуальные консультации по заполнению заявлений  для прохождения аттестации. По Шляпникова М.Л. 



необходимости 

4. Заполнение электронного мониторинга «аттестация кадров». По графику  Шляпникова М.Л. 

5. Оформление аналитических материалов по вопросу прохождения аттестации педагогами. В течение года Зам. Директора, 

курирующие предмет, 

руководители МО 

6.   Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу 

аттестации». 

Май Зам. Директора по 

УВР. 

 Обобщение и распространение опыта педагогов 

Цель: Обобщение и распространение  результатов творческой работы учителей школы. 

  

1. Обобщение опыта работы аттестуемых учителей (первая и высшая категории) В течение года  Шляпникова М.Л. 

2. Издание школьного методического журнала. 1 раз в четверть Реньжина С.В., 

руководители ШМО, 

проектных и 

проблемных групп 

3. Публикация материалов обобщающих опыт учителей в профессиональных изданиях различного 

уровня. 

В течение года Заместители директора 

по УВР 

4. Подготовка материалов для участия в конкурсе «Учитель года». До февраля Логинова Т.В. 

5. Открытые уроки и мастер-классы  «Показ практического применения опыта индивидуализации 

обучения  и применения  современных ИКТ- технологий и разработка рекомендаций по их 

внедрению» 

В течение года Логинова Т.В. 

6.  Методическая конференция педагогов школы по теме самообразования Март Логинова Т.В. 

 Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся   проблемными для определенной 

группы педагогов. 

  

1. Составление образовательных и рабочих программ по предметам Август, сентябрь Логинова Т.В. 

2. Приемы стимулирования школьников. Февраль Зам. Директора по 

УВР, руководители 

проблемных групп 

3. Круглый стол «Нестандартные методы в обучении». Декабрь Логинова Т.В. 

4. Применение  приемов моделирования на уроках различных предметов. Апрель Логинова Т.В.  

5. Методический семинар  «Интерактивная среда обучения» Сентябрь Логинова Т.В. 

6. Методический семинар – практикум  «Эффективные методы развития гражданственности и 

патриотизма  школьников».  

Январь Обухова И.В. 

 Планирование работы методического совета 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

  

1.  Анализ ЕГЭ и ГИА. Задачи методической службы на текущий учебный год.  Утверждение 

плана методической работы, плана ВШК и внутришкольного мониторинга. Организация 

внутришкольного аудита.  

Август Логинова Т.В. 



2. Утверждение образовательных и рабочих программ  по предметам, программ вариативной части 

учебного плана,  программ дополнительного образования, программ индивидуального обучения, 

программ элективных курсов и курсов по выбору учащихся, планов работы проблемных групп. 

Сентябрь  

3. Утверждение графика проведения школьных олимпиад, графика диагностических, контрольных 

и тренировочных работ. Утверждение графика открытых уроков и внеклассных мероприятий на 

1 полугодие. Индивидуальная работа с одаренными и способными детьми. 

Октябрь  

4. Методическое сопровождение работы школы по новым стандартам (ФГОС). Анализ АКР за 

первое полугодие. Выполнение учебных программ за первое полугодие. Анализ школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. Итоги ВШК за первое полугодие. 

Январь.  

5. Организация работы педагогов по индивидуальным методическим темам. Организация работы 

проблемных групп.  

Март  

6.. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся, рассмотрение и утверждение 

материала для проведения промежуточной и итоговой аттестации. Анализ  проведения 

предметных недель, декад, месячников. 

Апрель  

7. Анализ выполнения учебных программ за год. Итоги промежуточной аттестации учащихся. 

Анализ методической работы за учебный год. Итоги работы проблемных групп. 

Май.  

8.. Разработка нормативных документов школы (положения, программы). 

Подготовка к общешкольным мероприятиям (педсоветы, конференции, конкурсы 

педагогического мастерства). 

В течение 

учебного года. 

 

                                Работа с учащимися (школьные мероприятия)   

 Муниципальный ,школьный туры Всероссийской олимпиады школьников. Октябрь, ноябрь Руководители ШМО 

 «435 лет «Азбуке» Ивана Федорова» Ноябрь Черткова Э.Р. 

 Региональный конкурс рефератов «Мой Пермский край» Декабрь Руководители ШМО 

 Традиционный праздник «Рождественские встречи» Декабрь ШМО учителей 

начальной школы 

 «В. Каменскому посвящается» Март Черткова Э.Р. 

 Вечер для 7 классов на иностранном языке. Февраль Исмагилова Е.Ю. 

 Внутришкольный  образовательный  фестиваль  

«Дни науки» 

Апрель  ШМО учителей 

естественных наук 

  Фестиваль «Славянский базар» Май ШМО учителей 

русского языка 

 Участие в дистанционных олимпиадах по предметам. 

 

В течение года Руководители ШМО 

 Школьный этап конкурса исследовательских  работ учащихся  Декабрь, 

февраль, апрель 

Реньжина С.В., 

учителя- тьюторы 

 Научно-практическая межпоселковая конференция «Наука опытным путем» Март Пробленая группа 

«формирование 

исследовательской 



культуры учащихся» 

 Муниципальный этап конкурса исследовательских  работ учащихся Февраль-апрель Реньжина С.В., 

учителя- тьюторы 

 Школьные конкурсы: - новогодних плакатов и творческих работ; 

- посвященных «Дню 8  Марта», «Дню космонавтики», Дню Победы. 

Декабрь 

март, 

Апрель, май. 

ШМО учителей 

искусства и 

технологии 

 Интеллектуально-творческий турнир «Марафон знаний» Октябрь Руководители ШМО 

 Участие в проекте «Олимпийская сборная» В течение года Учителя- тьюторы 

 Тематические  классные  часы (1 раз в месяц)   

1. День знаний «Конституция РФ» Сентябрь  

2. Учителю посвящается Октябрь  

3. Я Гражданин России Ноябрь  

4. Двадцатилетию Конституции РФ посвящается. Декабрь  

5. Моя любимая школа Январь  

6 Отчизны верные сыны Февраль  

7. Знаменитые женщины России (Пермского края, п. Сылва, школы ) Март  

8. Сохраним родную Землю Апрель  

9. Этот День Победы Май  

10 Классные часы по безопасности жизнедеятельности 1 раз в четверть  

11. Итоговые  и организационные классные часы  1 раз в четверть  

12. Классные часы по плану  воспитательной работы классного руководителя.   

 Традиционные школьные мероприятия   

1. День знаний.             Сентябрь  

2. Новогодний марафон Декабрь  

3.. Новогодние праздники Декабрь  

4. Фестиваль творчества Март  

5. Легкоатлетическая эстафета, посвященная  Дню Победы. Вахта памяти Май  

6. Последний звонок Май  

7. Праздник «За честь школы» Май  

8. Выпускные вечера в 9 и 11 классах Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждаю. 

Директор МОУ Сылвенская средняя 

общеобразовательная школа 

________________ С.А. Федурина 

«____» _________________ 2013г. 
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Утверждаю. 

Директор МОУ Сылвенская средняя 

общеобразовательная школа 

________________ С.А. Федурина 
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общеобразовательная школа 
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