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Об организации в лицее научно -
методической работы в 2018 -  2019
учебном году.

В целях методического обеспечения содержания образования, 
реализуемого в лицее, создания условий для совершенствования 
профессионального мастерства педагогов, раскрытия их индивидуальных 
педагогических способностей, формирования потребности в постоянном 
саморазвитии и самосовершенствовании
приказываю:
1. Организовать в 2017 -  2018 учебном году работу педагогического 

коллектива лицея над единой методической темой: «Формирование 
профессиональных компетенций педагогов лицея и применение новых 
педагогических технологий для повышения качества и эффективности 
образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, 
ООО и ООО»

2. Считать стратегической целью методической работы:
- содействие повышению качества образования через методическое 
сопровождение образовательного процесса и создание условий для 
повышения и совершенствования уровня профессиональной компетентности 
педагогов лицея и решения инновационных проблем образовательного 
процесса.
3. Определить основные задачи методической работы:

- создать организационно - методические, информационные, научно -  
методические условия для реализации ФГОС начального образования 
(НОО), основного общего образования (ООО) и среднего общего 
образования (СОО).
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• Обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов 
учебных и воспитательных занятий с обучающимися лицея; 
повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 
в учебный процесс передового педагогического опыта, новых 
педагогических технологий деятельностного типа как основы 
реализации ФГОС, активных методов организации учебного процесса.

• Совершенствовать лицейскую системы мониторинга качества 
образования с целью своевременного выявления отрицательной 
динамики, проблемных зон освоения материала для достижения 
высокого качества результатов образования.

• Продолжать работу по включению учителей в инновационную 
деятельность по саморазвитию обучающихся в условиях реализации 
стандартов второго поколения.

• Сохранять и развивать позитивные тенденции внедрения современных 
информационно-коммуникационных технологий (в том числе

_  дистанционных) в учебный процесс, развитие учебной (общей и
предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности.

• Совершенствовать педагогическую модель развития 
профессиональной компетентности педагогов по обобщению и 
распространению передового педагогического опыта;

• Создавать условия для взаимодействия школы, семьи и общественных 
организаций в формировании личности школьников; для повышения 
качества социального партнёрства лицея и семьи и развития 
творческого взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса.

• Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными 
на углубленное изучение предметов; развивать ключевые 
компетенции обучающихся на основе использования современных 
педагогических технологий и методов активного обучения.

4. В целях координации методической работы утвердить следующую 
структуру методической службы лицея:
4.1. Методический совет лицея:
Цели: определение методической стратегии и тактики лицея, организация 
педагогического мониторинга, взаимодействие с МБУ НМЦ, внедрение 
новых технологий, организация работы творческих и проблемных групп, 
выработка рекомендаций по обеспечению качества образования, руководство 
лицейскими методическими объединениями.
4.2. Назначить председателем методического совета Павлову С.В., 
заместителя директора.
4.3. Назначить членами методического совета 
Можевитину В.И., заместителя директора;
Черных О.В., заместителя директора;
Акулову Ж.В., заместителя директора;
Чуеву Н.А., заместителя директора;
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Кабанову И.В., заместителя директора;
Сахнову С.И., заместителя директора;
Оспищеву С.Н., руководителя МО учителей русского языка и литературы; 
Богданову Т.П., руководителя МО учителей точных наук;
Кайдалову Н.Н., руководителя МО обществоведческих наук;
Шевчук О.Ф., руководителя МО учителей начальных классов;
Полякову Д.О., руководителя МО учителей естественных наук;
Омельченко В.В., руководителя МО учителей эс'гетического цикла, 
технологии и дополнительного образования;
Михайлюк А.В., руководителя МО учителей английского языка;
Марочкину И.И.. руководителя МО классных руководитель;
Луговскую М.В., руководителя МО учителей физической культуры;
Лейчуг Л.И., педагога- психолога лицея. фуО''
Методическому совету лицея планировать образовательную, 
воспитательную, научно-методическую, инновационную деятельность, 
исходя из перечисленных в п.З задач.
4.4. Членам научно - методического совета содействовать в подготовке к 
тематическим педсоветам, способствовать оказанию практической 
методической помощи учителям лицея через проведение плановых 
заседаний, методических семинаров, конференций, оказывать действенную 
помощь в подготовке материалов к аттестации. Срок. В течение года.
4.5. Организовать работу методических объединений, утвердить их 
руководителей:
- МО русского языка и литературы, руководитель Оспищева С.И.,
- МО точных наук, руководитель Богданова Т.I I..,
- МО начальных классов, руководитель Шевчук О.Ф.,
- МО естественно -  географических наук, Полякова Д.О.,
- МО учителей эстетического цикла, технологии и дополнительного 
образования, руководитель Омельченко В.В.,
- МО учителей английского языка, руководитель Михайлюк А.В.,
- МО учителей физической культуры, руководитель Луговская М.В.,
- МО учителей общественных наук, руководитель Кайдалова Н.Н.,
- МО классных руководителей, руководитель Марочкина И.И.
Возложить на руководителей МО ответственность за ведение документации.
4.6. Руководителям МО скорректировать план работы методического 
объединения, исходя из единой методической темы лицея на 2018 -2019 
учебный год. Срок до 15 сентября 2019 года.
5. Научно-методическому совету лицея и руководителям ШМО в своей 
работе руководствоваться «Положением о методической работе МБОУ 
«Лицей №32» г. Белгорода»
6.Определить следующие направления инновационной работы лицея:
- муниципальная лаборатория системно -  деятельностной педагогики;
- внедрение ФГОС СОО;
- муниципальная площадка по реализации феликсологического подхода в 
образовании.
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7.Утвердить план методической работы лицея, методического совета лицея, 
планы работы методических объединений на 2018-2019 учебный год.
8.Заместителю директора лицея Павловой С.В. в 201 8 -  2019 учебном году:
- поручить общее руководство методической работой в лицее;

- инициировать участие педагогов в научно -  практических конференциях, 
педагогических чтениях, конкурсах профессионального мастерства, 
методических, предметных неделях;
- активизировать работу по распространению и обобщению передового 
педагогического опыта учителей через научно -  методические издания 
регионального и федерального уровней. Срок постоянно.
- организовать работу над единой методической темой лицея
« «Формирование профессиональных компетенций педагогов лицея и 
применение новых педагогических технологий для повышения качества и 
эффективности образования, развития обучающихся в условиях реализации 
ФГОС НОО, ООО и СОО»;
- обеспечить информационно - методическую поддержку аттестующихся в 

ходе проведения аттестации;
- организовать наставничество молодых специалистов, а также занятия в 

лицейской «Школе молодого учителя»;
- содействовать росту педагогического мастерства учителей через 
проведение и организацию посещения семинаров, конференций и т.д.
- организовать работу постоянно действующего семинара для педагогических 
работников лицея «Развитие технологической готовности педагогов к работе 
в инновационной образовательной среде».
9. Методическим объединениям учителей-предметников организовать и 
провести предметные декады согласно графика.
10. Информацию об организации методической работы в лицее регулярно 
размещать на сайте образовательной организации. Отв Павлова С.В. Срок, 
постоянно
11. Контроль исполнени 
директора лицея.

Директор .МБОУ
Павлова С.В.

Оспищева С.
Михайлюк А 
Омельченко
Лутовская М.В.
Богданова Т.П.
Полякова Д.О.
Шевчук О.Ф.
Кайдалова Н.Н.
Марочкина И.И.
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