
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Концепции преподавания (предмет) в МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки реализации Форма представления 

I.     Организационно-управленческие мероприятия  

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания (предмет) 

Руководитель ШМО, 

зам.директора  

сентябрь План работы 

.2. 

 
 

 

  Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

реализацию Концепции преподавания (предмет) 
 

 

  разработка и утверждение реализуемых в течение 
учебного года образовательных программ, направленных 

на изучение (предмет) 

 

   разработка и утверждение ежегодного плана работы 
школьного методического объединения учителей 

(предмет) 

 
  внесение изменений в план-график повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы с 

учётом Концепции преподавания (предмет) 

Администрация лицея 

 
 

 

 
Учителя - предметники 

 

 

 
Рук. ШМО 

 

 
 

Администрация лицея 

В течение года 

 
 

 

 
Август 

 

 

 
Август 

 

 
 

В течении года 

 

Приказы, планы работы (размещение на 

сайте ОО) 
 

 

 
Рабочие программы, КТП 

 

 

 
     Планы работы 

II Методическое сопровождение 

1 Заседание МО «Обсуждение и утверждение плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания 
(предмет) в Российской Федерации». 

 Руководитель ШМО  В течение года  Пакет документов  

   2 Заседание МО «Обсуждение и утверждение рабочих 

программ с учётом изменений в федеральном 
государственном образовательном стандарте. Выработка 

стратегии работы по реализации Концепции преподавания 

(предмет) в Российской Федерации». 
 

 

Заседание МО «Использование возможностей 

информационно – образовательной среды для 

формирования УУД обучающегося. Современные оценки 

Учителя (предмет), 

руководитель ШМО 

 

В течение учебного 
года 

 

 
 

 

Ноябрь 
 

 

 

Материалы для проведения школьного этапа 

мониторинга, пробных ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 
 



учебных достижений обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Заседание МО «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактор повышения 
качества образования в соответствии с современными 

требованиями». Функциональная грамотность в 

содержании образования 
 

Заседание МО «Аналитическая деятельность учителей МО 

…….     как средство повышения качества образования» 

 
 

 

Январь 

 
 

 

 
 

Март 

3.   Проведение мониторингов качества образования 2-11 

классов. 

Анализ результатов на заседаниях ШМО, разработка 
комплекса мер с целью повышения качества образования 

Учителя (предмет), 

руководитель ШМО,  

зам.директора  

В течение учебного 

года 

 

Отчёты ШМО, справки 

 

4.  Формирование банка заданий для проведения контрольных 

работ в формате ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. 

Учителя (предмет), 

руководитель  ШМО 

В течение учебного 

года 

Пополнение методической копилки ШМО 

5    Участие учителей (предмет), руководителей ШМО, 
администрации в курсовых мероприятиях, семинарах, 

вебинарах, направленных на повышения качества 

образования по (предмет) 

Учителя (предмет), 
руководители  ШМО, 

администрация 

В течение учебного 
года 

Пополнение методической копилки ШМО 

III.     Работа с педагогическими кадрами 

 

   

1   Повышение квалификации учителей (предмет) с 

использованием различных форм: 1) курсы повышения 
квалификации; 

           2) аттестация; 

           3) курсы переподготовки; 
           4) учебные и методические семинары; 

           5) самообразование. 

 администрация  В течение года План-график 

2. Взаимопосещение уроков  Учителя (предмет), 

  руководитель ШМО 

  В течение года обмен опытом, взаимоанализ, самоанализ 

.3    Проведение открытых уроков по (предмет)    Учителя (предмет) 

  руководитель ШМО 

  В течение года обмен опытом, взаимоанализ, самоанализ 

4.   Включение в образовательную деятельность 

современных образовательных технологий 

Учителя (предмет), 

  руководитель ШМО 

  В течение года Отчёты ШМО, 

анализ работы МО 
 



5.   Организация участия учителей (предмет) в очных, 
дистанционных конкурсах  

Учителя (предмет), 
 руководитель ШМО 

  В течение года   Отчет об участии 

6   Повышение уровня педагогической компетентности 

учителей (предмет), 
. Обобщение и распространение опыта: 

1) через профессиональные сообщества; 

  2) интернет- сообщества; 
 3) участие в семинарах различного уровня. 

 Администрация, 

руководитель ШМО, 
Учителя (предмет), 

 

  В течение года   План работы ШМО, протоколы заседаний 

IV.    Работа с обучающимися    

1.    Проведение внеурочных мероприятий с целью 
повышения мотивации к предмету 

Учителя (предмет), 
 библиотекарь, классные 

руководители 

 По плану ШМО Отчёт ШМО 
 

2.   Организация участия обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном и заключительном этапах 
всероссийской олимпиады школьников по (предмету) 

 Разработка индивидуальных программ подготовки 

обучающихся  

Учителя (предмет), 

 

В течение учебного 

года 

Программы подготовки обучающихся к 

участию в этапах всероссийской олимпиады  
 

3.   Участие во всероссийских заочных  олимпиадах, 

конкурсах 

Учителя (предмет), 

 

В течение учебного 

года 

Отчёт ШМО 

4.   Развитие подготовки обучающихся   по (предмет) на 

занятиях внеурочной деятельности 

Учителя (предмет), 

 

В течение учебного 

года 

Программы внеурочной деятельности 

 

5.    Организация работы со слабоуспевающими учащимися 

(индивидуальные  групповые занятия) 

  Учителя (предмет), 

 

 

В течение учебного 

года 

Разработка карты наблюдения за работой  

слабоуспевающего обучающегося. 

6. Организация работы с мотивированными обучающимися Учителя (предмет), 
 

В течение учебного 
года 

Пополнение копилка заданий для подготовки 
обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников 

7.  Пробные экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ  на школьном,  

муниципальном уровнях 

 Администрация, 

руководитель ШМО 

В течение учебного 

года 

  Анализ диагностики 

8   Организация и проведение занятий по подготовке к  ОГЭ, 

ЕГЭ 

     Администрация  В течение учебного 

года 

 

9  Проведение входящего, промежуточного и итогового 
контроля знаний по (предмету) 

    Учителя (предмет), 
руководитель ШМО 

В течение учебного 
года 

  Анализ результатов 

10. Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении 

(предмет), оказание им своевременной помощи, в том 

числе психологической поддержки 

     Психолог В течение учебного 

года 

  Отчет  

11.   Проведение административных контрольных работ; 

Участие во всероссийских проверочных работах по 

(предмет) 

    Руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

В течение учебного 

года 

Ежегодно 

  Анализ результатов 



  

12.  Составление и своевременная корректировка планов 

индивидуальной работы с одаренными детьми 

   Учителя (предмет), 

, руководитель ШМО 

В течение учебного 

года 

  План работы 

V. Работа с родителями 

1.   Посещение родительских собраний, информирование 

родителей об организации работы по повышению качества 

образования по (предмет) 
- «Повышение мотивации обучающихся к обучению в 

рамках реализации Концепций преподавания учебных 

предметов» 

 
 «Подготовка обучающихся выпускных классов к итоговой 

аттестации в формате  ОГЭ и ЕГЭ в рамках реализации 

Концепции преподавания учебных предметов. 
 

Родительское собрание «Профильное обучение как условие 

индивидуальной образовательной траектории лицея в 

рамках реализации Концепции преподавания учебных 
предметов». 

 

 «Роль родителей в формировании положительной 
мотивации к школе, учебному трудув рамках реализации 

Концепции преподавания учебных предметов». 

Учителя (предмет), 

, зам. директора по  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  по плану – графику 

 

 
 

Сентябрь 

 

 
Ноябрь 

 

 
 

Январь 

 

 
 

 

Март 

  Протоколы родительских собраний 

2.   Индивидуальные собеседования, консультирование 
родителей обучающихся по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации, повышения мотивации к обучению, 

повышению качества обучения 

Учителя (предмет), 
 зам. директора  

  

VI. Информационное обеспечение 

1.   Создание тематического раздела по вопросам реализации 

Концепции преподавания учебных предметов на 

официальном сайте ОО 

  Администрация лицея   В течение учебного 

года 

 Тематический раздел сайта 

2.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по (предмету) 

 Администрация лицея, 

руководители ШМО 

 Июнь -август    отчет 

3   Организация обсуждения результатов ОГЭ и ЕГЭ по 
(предмет) в рамках методического объединения учителей 

(предмет) 

Учителя (предмет), 
, руководитель ШМО 

 Август - сентябрь  Протокол заседания методического 
объединения 

VII. Контроль реализации Концепции преподавания (предмет) в Российской Федерации». 



1 Посещение уроков 
 

Отслеживание адаптации обучающихся 5-х классов. 

Анализ внедрения ФГОС ООО 

 

Контроль состояния преподавания предметов: 

использование современных образовательных технологий 

на уроке, работа педагогов по формированию УДД, по 

реализации новых предметных концепций 

-Музыка, изобразительное искусство, технология 

- алгебра, геометрия, физика 

- Биология, география, химия 

- Английский язык, немецкий язык, физическая культура 

- русский язык и литература, основы безопасности 

жизнедеятельности, история, обществознание, право, 

экономика, литературное чтение 

 

 
 

 
 

Зам. директора 

 

 
Зам. директора, 

руководитель ШМО, 

взаимопосещение: 
 

 

 
 

Октябрь 

 

 
 

 

 
 

 

Ноябрь 

 
Декабрь 

 

Январь 
 

Февраль 

 
 

Март 

 

 
 

 
Справка, совещание МО 

2.  Проверка тетрадей 

5,10 классы (русский язык, математика) 

4,11 классы (русский язык, математика) 
7,9 классы (русский язык, математика) 

6 классы (русский язык, математика) 

8 классы (русский язык, математика) 
2,4 классы (математика) 

5 – 11 классы (английский, немецкий языки) 

7 – 11 классы (химия, биология) 

5 – 11 классы (тетради для контрольных работ по русскому 
языку и математик) 

2 – 4 классы (английский язык) 

 
 

 

Зам. директора, 

Рук. ШМО 

 

Октябрь 

Ноябрь 
Декабрь 

Январь 

Февраль 
Февраль 

Февраль 

Февраль 

Март 
 

Март 

 

 

Справка, совещание 

3 Административные контрольные работы    Приказы, справки 



Зам. директора , рук. ШМО По отдельному 
графику 

 


