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План научно  - методической работы  МБОУ «Лицей №32» на 2017 – 2018 учебный 

год. 

Цель: 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. 

Задачи: 

 Создать  организационно - методические, информационные, научно – 

методические  условия  для реализации ФГОС начального образования (НОО), 

 основного общего образования (ООО) и среднего общего образования (СОО). 

 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. 

Приоритетные направления методической работы в 2017-2018  учебном году. 

Организационно  - методическое обеспечение реализации ООП 

- развитие внутрилицейской системы повышения квалификации, способствующей 

подготовке педагогов к работе в условиях  реализации ФГОС НОО, ООО и СОО; 

- организация и сопровождение процесса получения педагогами дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза 

в три года; 

- методическое сопровождение системы профильного и углублённого изучения 

предметов, обучения по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего 

образования; 

- организационное и методическое сопровождение мероприятий по повышению 

уровня педагогического мастерства учителей через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщение АПО, прохождение КПК, участие в 

семинарах, научно – практических конференциях различных уровней. 
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Информационное обеспечение реализации ООП 

- информационное обеспечение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения; 

- обеспечение владения педагогами нормативной базой в области модернизации 

образования, содержания учебных предметов, их методическое обеспечение. 

Научно – методическое обеспечение реализации ООП. 

- организация  специальной работы с педагогическими кадрами, нацеленной на 

овладение современными образовательными технологиями, способствующими 

формированию универсальных учебных действий обучающихся и внедрению их в 

образовательную деятельность; 

- организация работы по развитию технологической готовности педагогов к 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

- организация работы по подготовке учителей к деятельности в соответствии с 

требования профессионального стандарта «Педагог»; 

- реализация плана работы над единой методической темой; 

- организация обмена АПО по внедрению современных образовательных 

технологий в образовательную деятельность путём организации методических 

мероприятий в лицее и вовлечению педагогов в методические мероприятия различных 

уровней; 

- развитие мотивационной сферы профессиональной компетентности педагогов в 

области проектирования, содержания школьного образования на уровне образовательных 

программ, тематических планов, сценариев учебных и внеучебных занятий; 

- методическое сопровождение аттестации педагогических кадров; 

- сопровождение процесса самообразования учителей; 

- методическое сопровождение деятельности школьных учебных кабинетов; 

- организация лицейского конкурса учебных кабинетов 

Единая методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения».   

План проведения педагогических советов 

 

Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный 

«Итоги деятельности МБОУ «Лицей 

№32» в 2016 – 2017 учебном году: пути 

повышения качества образования и 

развития школьников» 

1.Анализ успеваемости обучающихся 

лицея по итогам 2016 -  2017 учебного 

года. 

2. Использование результатов ОГЭ и 

ЕГЭ для повышения качества 

образования 

3.Об утверждении плана работы МБОУ 

«Лицей №32» на 2017 – 2018 учебный 

год 

4. Анализ организации работы с 

одарёнными обучающимися в 2016 – 

2017 учебном году 

5. Анализ методической работы в 2016 – 

2017 учебном году 

6. Анализ воспитательной работы в 2016 

– 2017 учебном году 

Август  

 

 

 

 

Акулова Ж.В. 

 

 

Чуева Н.А. 

 

 

 

Павлова С.В. 

 

 

Павлова С.В. 

 

Павлова С.В. 

 

Сахнова С.И. 
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1. Учебно – исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности 

при реализации ФГОС 

2.Анализ успеваемости обучающихся 

лицея в 1 четверти 2017– 2018 учебного 

года. 

Ноябрь Кабанова И.В. 

Черных О.В. 

 

 

Заместители директора 

1. Методы и приёмы организации 

ситуации успеха как одно из 

направлений повышения социализации 

обучающихся 

2.Анализ успеваемости обучающихся 

лицея во 2 четверти 2017 – 2018 учебного 

года. 

 

Январь 

 

Сахнова С.И. 

 

 

 

Заместители директора 

 

 

1. Педсовет – панорама «Современный 

урок как основа эффективного и 

качественного образования» 

2. Анализ успеваемости обучающихся 

лицея в 3 четверти 2017 – 2018 учебного 

года. 

3. О подготовке и проведении 

промежуточной аттестации 

 

Март Сахнова С.И. 

 

 

Заместители директора 

 

 

Чуева Н.А. 

1.Об итогах учебного года и переводе 

обучающихся переводных классов в 

следующий класс. 

Май Заместители 

директора 

Чуева Н.А. 

О выпуске 9-х классов и выдаче 

аттестатов об основном общем 

образовании 

Июнь Чуева Н.А. 

О выпуске 11-х классов и выдаче 

аттестатов о среднем общем образовании 

Июнь Чуева Н.А. 

 

План работы  научно – методического совета лицея 

 

№ Мероприятия Ответственный  Сроки 

1 Заседание 1. 

1. Анализ деятельности лицея по программе развития 

«Саморазвитие субъектов образовательного 

пространства лицея в условиях их взаимодействия», 

коррекция деятельности» (утверждение отчёта) 

2. Обсуждение дорожной карты деятельности лицея 

как региональной инновационной площадки по теме 

«Саморазвитие обучающихся в условиях 

деятельностного подхода». 

3.Обсуждение и утверждение планов работы МС и 

МО на 2017 – 2018 учебный год. Основные 

направления работы методических объединений. 

4. Утверждение плана проведения предметных недель. 

5. Утверждение плана обобщения актуального 

педагогического опыта на школьном и 

муниципальном уровнях. 

Павлова С.В. август 

2017 
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6. Принятие единой номенклатуры дел руководителей 

методических объединений лицея. 

2 Заседание 2 

1. О реализации «дорожной карты» введения ФГОС 

СОО 

2. О промежуточных итогах работы по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» 

3. Об организации работы с одарёнными 

обучающимися: подготовка к участию в олимпиадах и 

конкурсах. 

4. Об участии педагогов лицея в научно – 

практических конференциях и конкурсах. 

5. Ознакомление с критериями аттестации 

педагогических работников. 

6. Реализация Концепций образовательных областей 

на разных уровнях обучения. 

 

Павлова С.В. Сентябрь 

2017 

3 Заседание 3 

1.О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Подготовка к проведению педагогического совета 

«Учебно – исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности при реализации ФГОС» 

3. О подготовке к участию в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

4. Об организации работы с молодыми специалистами. 

5. Организация работы по взаимопосещению уроков 

педагогами в рамках методических объединений. 

6. О печатной деятельности педагогов лицея. 

Павлова С.В. октябрь 

2017 

4 Заседание 4 

1.Об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2.Подготовка к проведению тематического 

педагогического совета «Методы и приёмы 

организации ситуации успеха как одно из направлений 

повышения социализации обучающихся» 

3. Организация работы учителей над темами по 

самообразованию. 

 

 

Павлова С.В. ноябрь 

 2017 

5 Заседание 5 

1. Итоги работы научно – методического совета в 1 

полугодии. 

2. Об итогах участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Отчёт руководителей МО о работе над единой 

методической темой лицея. 

4. О проведении рейтингования МО лицея в 2017 – 

2018 учебном году 

Павлова С.В. январь 2018 

6 Заседание 6 

1.Подготовка к проведению тематического 

Павлова С.В. март 

2018 
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педагогического совета «Современный урок как 

основа эффективного и качественного образования» 

2. О выполнении плана работы по подготовке 

обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

7. Заседание 7 

1.Анализ проведения предметных недель. 

2. О работе МО учителей лицея над единой 

методической темой 

 

Павлова С.В. апрель 

2018 

8. Заседание 8 

1.Подведение итогов курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров лицея в 2017 – 

2018 учебном году. 

2. О подготовке анализа работы ШМО, МС за  2017 – 

2018 учебный год. 

3. Результативность реализации ФГОС НОО, 

ООО,СОО 

4. Отчёт о работе лицея как региональной 

инновационной площадки 

Павлова С.В.     май 

     2018 

Работа с молодыми специалистами «Школа молодого учителя» 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю. 

 

№ Мероприятия Ответственный  Сроки 

1 1.Выявление индивидуальных 

способностей молодого специалиста и его 

потребностей. 

2.Организация наставничества. 

3.Организация самообразования. Помощь 

в выборе методической темы. 

4.Работа со школьной документацией  

(электронным журналом, дневниками 

обучающихся, составление рабочих 

программ, журналов неаудиторной 

занятости). 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

сентябрь 2017 

2 1.Посещение уроков молодого 

специалиста: самоанализ и анализ уроков. 

2.Знакомства с новинками педагогической   

литературы. 

3.Помощь в составлении плана-конспекта  

урока. 

4. Тренинг:  «Трудная ситуация на уроке и 

ваш выход из неё» 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

Лейчуг Л.И. 

октябрь 2017  
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5. Организация конкурсной и олимпиадной 

деятельности обучающихся. 

 

3 1.Взаимопосещение уроков. 

2.Требования к учебному кабинету 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

ноябрь 2017 

4 1.Мастер – классы учителей наставников. 

2.Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

декабрь 2017 

5 1.Взаимопосещение уроков. 

2.Помощь в систематизации материала по 

теме самообразования 

3. Анализ работы молодого учителя со 

школьной документацией 

 

Павлова С.В. 

 

январь 2018 

6 1.Требования к самоанализу урока 

2. Как подготовиться к аттестации 

Павлова С.В. 

 

февраль 2018 

7 1.Культура педагогического общения. 

2. Микроисследование: «правила общения 

учителей и обучающихся» 

Павлова С.В. 

Лейчуг Л.И. 

март 2018 

8 1..Изучение опыта работы учителей лицея, 

молодых учителей – победителей 

областного конкурса «Педагогический 

дебют» 

2. Неделя молодого учителя: открытые 

уроки 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

Апрель 2018 

9 Анализ работы «Школы молодого 

учителя».  

Круглый стол «Оценка успешности 

педагогической деятельности молодых 

учителей» 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

Май 2018 

 

Работа с кадрами. 

1. Повышение квалификации. 

Цели: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции; поддержка системы 
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непрерывного образования и самообразования как одного из факторов успеха в 

педагогической деятельности 

№ Мероприятия Ответственный  Сроки 

1 Анализ прохождения курсовой 

переподготовки в 2016 – 2017 учебном 

году 

Акулова Ж.В. 

Руководители МО 

Август 2017 

2 Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Акулова Ж.В. Август – 

сентябрь 2017 

3 Составление отчётов о прохождении 

курсов повышения квалификации 

Акулова Ж.В. В течение года 

2. Аттестация педагогических работников. 

Цели:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников; стимулирование роста педагогического мастерства. 

 

№ Мероприятия Ответственный  Сроки 

1 Совещание с педагогическими 

работниками лицея «Нормативно – 

правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

Акулова Ж.В. Сентябрь 2017 

2 Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов по заполнению 

ЭМОУ 

Акулова Ж.В. В течение года 

3 Уточнение списков аттестуемых педагогов 

в 2017 – 2018 учебном году 

Акулова Ж.В. Сентябрь 2017 

4 Оформление стенда по аттестации Акулова Ж.В. Сентябрь 2017 

5 Изучение деятельности аттестуемых 

педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения аттестации 

Заместители 

директора лицея 

В течение года 

6 Оказание методической помощи 

аттестуемым педагогам по заполнению 

ЭМОУ 

Заместители 

директора лицея 

В течение года 

7 Работа лицейской аттестационной 

комиссии 

Акулова Ж.В. В течение года 

8 Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации 

Акулова Ж.В. Май 2018 

 

3. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности 

педагогов, повышение творческой активности учителей; методическая помощь, 

консультации. 

№ Мероприятия Ответственный  Сроки 

1 Совещание с руководителями МО 

«Требования к оформлению актуального 

педагогического опыта» 

Павлова С.В. Сентябрь 2017 

2 Уточнение перспективного плана 

обобщения опыта работы 

Павлова С.В. Сентябрь 2017 

3 Работа педагогов по оформлению 

актуального педагогического опыта 

Руководители МО В течение года 

4 Оформление методической копилки Павлова С.В. 

Руководители МО 

В течение года 
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5 Представление актуального 

педагогического опыта за заседаниях МО 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

В течение года 

6 Представление актуального 

педагогического опыта в городской банк 

данных 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

В течение года 

 

Предметные декады. 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, 

развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению. 

№ Мероприятия Ответственный  Сроки 

1 МО учителей начальных классов Можевитина В.И. 

Шевчук О.Ф. 

Октябрь 2017 

2 МО учителей общественных наук Павлова С.В. 

Кайдалова Н.Н. 

Ноябрь 2017  

3 МО учителей точных наук Кабанова И.В. 

Черных О.В. 

Богданова Т.П. 

Декабрь 2017 

4 МО учителей эстетического цикла Сахнова С.И. 

Омельченко В.В. 

Декабрь 2017 

5 МО учителей естественно – 

географического цикла 

Акулова В.М. 

Полякова Д.О. 

Февраль 2018 

6 МО учителей физической культуры Чуева Н.А. 

Морозов А.Е. 

Февраль 2018 

7 МО учителей русского языка и литературы Можевитина В.И. 

Оспищева С.Н. 

Март 2018 

8 МО учителей английского языка Павлова С.В. 

Михайлюк А.В. 

Март 2018 

9 Декада учителей православной культуры Павлова С.В. 

Блохина В.А. 

Апрель 2018 

 

Работа школьных методических объединений 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 

роста профессионального мастерства педагогов 

№ Мероприятия Ответственный  Сроки 

1 Анализ результативности годовой, 

промежуточной аттестации, итогов ОГЭ 

ЕГЭ, ВПР 

Руководители МО Август 2017 

2 Утверждение рабочих программ учителей - 

предметников 

Руководители МО Август 2017 

3 Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических технологий и 

средств обучения 

Руководители МО В течение года 

4 Проведение предметных декад Руководители МО По графику 

5 Подготовка к написанию ВПР Руководители МО В течение года 

6 Реализация Концепций образовательных 

областей на уровне НОО, ООО,СОО 

Руководители МО В течение года 

7 Подготовка к сдаче промежуточной 

аттестации, ЕГЭ и ОГЭ 

Руководители МО В течение года 

8 Выполнение  программ по предметам Руководители МО По итогам 
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четвертей и 

полугодий 

9 Анализ успеваемости по предметам Руководители МО По итогам 

четвертей и 

полугодий 

10 Отчёты учителей о работе по 

самообразованию 

Руководители МО В течение года 

11 Работа над единой методической темой Руководители МО В течение года 

12 Организация работы учителей в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

Руководители МО В течение года 

13 Организация работы учителей в условиях 

внедрения профессионального стандарта 

«Педагог» 

Руководители МО В течение года 

14 Совершенствование материально – 

технической базы учебных кабинетов 

Руководители МО В течение года 

 

Развитие кадрового потенциала лицея. 

№ Мероприятия Ответственный  Сроки 

1 Самоанализ педагогической деятельности 

учителей. Педагогическая диагностика 

«Самооценка затруднений деятельности 

учителя» 

Заместители 

директора 

Сентябрь, 

январь  

2 Участие в заочных, очных, дистанционных 

профессиональных конкурсах различных 

уровней 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

В течение года 

3 Участие педагогов лицея  в научно – 

методических конференциях 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

В течение года 

4 Участие педагогов лицея в инновационной 

деятельности 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

В течение года 

5 Организация участия педагогов лицея в 

печатной деятельности 

Павлова С.В. 

Руководители МО 

В течение года 

6 Участие педагогов лицея в работе ГМО Павлова С.В. 

Руководители МО 

В течение года 

7 Организация работы постоянно – 

действующего семинара «Обеспечение 

методического сопровождения реализации 

ФГОС НОО и ООО: 

1 занятие 

Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО 

2 занятие 

Требования к современному уроку в 

условиях реализации СДП 

3 занятие 

Методический марафон Организация 

внеурочной деятельности в лицее (декада 

открытых занятий по внеурочной 

деятельности» 

4 занятие 

УУД и способы их формирования на 

уроках и во внеурочной деятельности 

Павлова С.В. В течение года 
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Методдень «СДП в обучении и воспитании 

как средство реализации современных 

целей образования» 

8 Взаимопосещение уроков Руководители МО В течение года 

 


