


- воспитание всесторонне развитой личности, способной к успешной адаптации в 
изменяющихся условиях современного общества, готовой к творческой и 
исследовательской деятельности и осознанному выбору  с последующим освоением 
программ среднего и высшего профессионального образования. 
Этапы: 
1 этап – организационный: сентябрь – октябрь 2013 года 
2 этап – внедренческий – ноябрь – май 2013 – 2014 учебного года,  2014 – 2015 учебный 
год 
3 этап – аналитический – 2015 – 2016 учебный год 
 

Направления 
работы 

Содержание 
работы 

Формы 
работы 

Ответственный 

Организац
ионно - 
педагогиче
ское 

1.Планирование работы над 
ЕМТ 

Составление плана 
работы над ЕМТ 

Можевитина 
В.И. 

 2.Совещание руководителей МО 
по планированию работы над 
ЕМТ 

Совещание при 
заместителе директора 

Можевитина 
В.И. 

 3.Определение состава 
творческих групп лицея, 
планирование их работы 

Заседание творческих 
групп 

Можевитина 
В.И. 

 Педагогические советы 
1.«Анализ работы 
педагогического коллектива за 
2012 – 2013 уч.год и 
утверждение плана работы на 
2013 – 2014 уч.год» 
2.Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся в 
условиях реализации ФГОС 
сентябрь 2013г 
3.Управление формированием 
универсальных учебных 
действий в практике введения 
ФГОС январь 2014 
4.Реализация ФГОС второго 
поколения: успехи, проблемы, 
задачи март 2014 
5.Системно – деятельностный 
подход, как  основа новых 
образовательных стандартов 
январь 2015 
6.Анализ организации работы с 
одарёнными учащимися август 
2015 
7.Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС второго 
поколения ноябрь 2015 
8.Ресурсное управление 
методической деятельностью 

Педсовет Можевитина  
В.И. 
 
 
 
 
Можевитина 
В.И. 
 
 
Можевитина 
В.И. 
 
 
Можевитина 
В.И. 
 
 
Павлова С.В. 
 
 
Павлова С.В. 
 
 
Акулова Ж.В. 
 
 
 
Павлова С.В. 
 



как механизм формирования 
развивающей образовательной 
среды январь 2016 
9.Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС март 2016 
 

 
 
 
 
Можевитина 
В.И. 

 Заседание методического 
совета: 
1.Конструирование учебных 
заданий по технологиям ФГОС 
ООО. ноябрь 2013 
2.Психолого-педагогическая 
компетентность педагога как 
условие достижения 
современного качества 
образования февраль 2014 
3.Формирование духовно-
нравственных качеств личности 
обучающихся через учебную и 
внеурочную деятельность 
апрель 2014 
4.Развитие потенциальных 
способностей учащихся на уроке и 
во внеурочной деятельности. 
октябрь 2014 
5.Использование проектной 
деятельности учащихся в 
формировании навыков 
саморазвития и 
 самообразования  февраль 2015 
6.Развитие информационно-
образовательной среды школы с 
помощью системы "Сетевой 
класс Белогорья" апрель 2015 
 

 
 
Заседание МС 
 
 
 
Заседание МС 
 
 
 
 
Заседание МС 
 
 
 
 
Заседание МС 
 
 
 
 
Заседание МС 
 
 
 
Заседание МС 
 
 
 

 
 
Можевитина 
В.И. 
 
 
Можевитина 
В.И. 
 
 
Можевитина 
В.И. 
 
 
 
 
Павлова С.В. 
 
 
Павлова С.В. 
 
 
 
 
 
Павлова С.В. 
 

 1..Проведение инструктивно – 
методических совещаний с 
педагогами сентябрь – апрель 
2013 – 2014 уч.года 

Инструктивно – 
методические 
совещания 
 

Можевитина 
В.И. 
 

 Работа с одарёнными 
учащимися в рамках программы 
«Росто» 
 

Заседание МС, 
заседания МО 
 

Можевитина 
В.И. 
Павлова С.В. 
Руководители 
МО 
 

  
Работа творческих групп 
«Конструирование 
метапредметного урока в 
условиях формирования 
регулятивных УУД» 

 
 
Заседания творческих 
групп 
 
 

 
 
Полякова Д.О. 
 
 
 



Итоги интеллектуального и 
творческого развития личности 
учащегося (Праздник «К 
вершинам успеха») апрель 
2014,2015,2016 года 

Проведение праздника 
- чествования 

Павлова С.В. 
 

Учебно - 
методичес
кое 

1.Сбор информации по 
выявлению затруднений 
учителей – предметников по 
реализации системного – 
деятельностного подхода в 
обучении сентябрь 2014, 2015г. 
2.Работа по самообразованию, 
собеседование по реализации 
тем самообразования, открытые 
уроки, взаимопосещение уроков 
- в течение года 
3.Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
– в течение года 
 
 
4.Проведение методических и 
предметных недель – в 
соответствии с планом работы 
 
 
5.Смотр учебных кабинетов – 
август, март 2013,2014,2015г 
 
 
6.Работа региональной 
стажёрской площадки, 
муниципальной лаборатории по 
системно – деятельностной 
педагогике 
7.Систематизация и обобщение 
накопленного материала. 
Публикации из опыта работы 
учителей в лицейских, 
муниципальных, региональных 
и всероссийских изданиях 
 
 

Анкетирование 
педагогов 
 
 
 
 
Собеседование, 
посещение уроков 
 
 
 
 
Участие в конкурсах 
 
 
 
Проведение открытых 
уроков и мероприятий 
 
 
 
Смотр 
 
 
 
Открытые уроки для 
учителей города и 
области 
 
Индивидуальная 
работа с учителями 
 
 
 

Можевитина 
В.И. 
Павлова С.В. 
Руководители 
МО 
 
Заместители 
директора, 
руководители 
МО 
 
Можевитина 
В.И. 
Павлова С.В. 
Руководители 
МО 
Можевитина 
В.И. 
Павлова С.В. 
Руководители 
МО 
Заместители 
директора, 
профсоюзный 
комитет 
Заместители 
директора 
 
 
Заместители 
директора, 
руководители 
МО 

Контрольн
о - 
оценочное 

1.Посещение уроков учителей 
Цель посещения: 
-использование современных 
образовательных технологий 
- воспитательный аспект урока 
- формирование УУД как 
средство достижения 
образовательного уровня 
обучения – в течение года 

Посещение уроков, 
собеседование, анализ 
посещённых уроков. 
 
 
 
 
 
 

Заместители 
директора, 
руководители 
МО 
 
 
 
 
 



2.Участие педагогов лицея в 
аттестации: анализ работы 
учителя, формирование 
электронного портфолио – в 
течение года 
Проведение ВШК – в течение 
года 

Посещение уроков, 
отчёты учителей по 
работе 
 
 
План ВШК 

Заместители 
директора 
 
 
 
Заместители 
директора 

 
 

 


