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Методическая тема лицея: 

Формирование  профессиональной  компетентности  педагога как  условие 

повышения качества образования в контексте реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО. Дифференциация обучения — одно из условий работы с одарѐнными 

детьми. 

Методическая тема 2019-2020 учебного года: 

 Оптимизация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, предъявляемых 

к качеству освоения образовательных программ. 

Цель:  

Организация и координация методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, совершенствование методического 

обеспечения роста профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

1.     Создание условий для удовлетворения информационных, 

учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей педагогов. 

2.     Обеспечение внедрения в образовательный процесс 

информационно-коммуникационных технологий, электронных средств 

обучения. 

3.     Трансляция эффективной педагогической практики применения 

современных приѐмов, методик и технологий обучения через систему 

семинаров, проведения мастер-классов, открытых уроков, тренингов. 

4.     Обеспечение информационно-методической поддержки в работе с 

одаренными и талантливыми детьми. 

5. Обеспечение методическим и психолого-педагогическим сопровождением 

инновационной деятельности. 

6. Формирование банка информации методического обеспечения, создание 

условий для оптимального доступа учителя к необходимой информации. 

В связи с этим, методическая работа в 2019-2020 учебном году будет 

направлена на дальнейшее развитие и совершенствование работы лицейских 

методических объединений, внедрения педагогических технологий, 
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формирующих компетентности обучающихся и ориентирующих на развитие 

творческой деятельности школьников, оказание методической помощи в 

подготовке к аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение и 

внедрение перспективного опыта педагогов. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета лицея; 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) проведение мастер-классов; 

е) открытые уроки; 

ѐ)    взаимопосещение уроков; 

ж) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

з) внеклассная работа; 

и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

к) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

л) участие в семинарах и вебинарах. 

 

Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями, классными руководителями для 

овладения методами и приѐмами учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых технологий 

для совершенствования процесса обучения и воспитания. 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

- изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений еѐ совершенствования; 

- создание базы данных о педагогических работниках; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 
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- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

школы; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

- формирование банка педагогической информации; 

- ознакомление педагогического коллектива с новинками методической 

литературы на бумажных и электронных носителях; 

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

- ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности учителей округа и области. 

Консультационная деятельность: 

- организация консультационной работы для учителей - предметников по 

вопросам методической работы; 

- организация консультационной работы учителей, участников различных 

конкурсов профессионального мастерства, конференций; 

- популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, 

регионального и муниципального уровня; 

- консультирование педагогического коллектива лицея по различным 

вопросам образования.  

Организационно - методическая деятельность: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и 

курсовые периоды; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

- организация работы методических объединений лицея; 

- организация методического сопровождения профильного обучения в лицее; 

- методическое сопровождение подготовки учителей лицея к проведению 

ЕГЭ; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и 

фестивалей профессионального педагогического мастерства; 
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- участие в организации и проведении конференций исследовательских работ 

обучающихся лицея. 

Приоритетные направления методической работы на 2018-2019 учебный 

год:  

Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательной деятельности, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей лицея. 

Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка; 

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

3) совершенствование кабинетной системы; 

4) укрепление материально-технической базы методической службы лицея. 

Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей лицея; 

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям лицея. 

Создание условий для развития личности ребенка: 

1) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 
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школьников. 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

1) отслеживание динамики здоровья обучающихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогам лицея по 

использованию здоровьесберегающих методик и преодолению учебных 

перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной 

деятельности: 

1) мониторинг качества знаний обучающихся; 

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса 

к обучению. 

Работа методического совета лицея. 

В   2019-2020  учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены 

следующие вопросы: 

- Итоги методической работы за 2018 -2019 учебный год, основные задачи на 

новый учебный год. 

- Выработка программы подготовки и проведения педсоветов.  

- Организация и проведение предметных школьных и муниципальных 

олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

- Результаты диагностики уровня обученности обучающихся по итогам I  

полугодия. Сравнительная характеристика.  

- Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, проблемы в обучении. 

- Подведение итогов аттестации учителей лицея, анализ реализации системы 

курсовой подготовки. 

- Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах. 

- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального 

развития учителей. 

- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

- Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 
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-Работа по ФГОС. 

 

План работы 

Формы и виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Обеспечение управления методической работой 

1.1.  Организация работы методического совета 

Заседание №1 

1. Об основных направлениях работы в 

2019-2020 уч.году. 

2. Об аттестации педагогических  

работников в 2019-2020 учебном году. 

3. О подготовке школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4.  Утверждение графика  проведения 

стартовых метапредметных работ во 

2-8 классах. 

5. О работе наставников с молодыми 

педагогами в 2019-2020 учебном году. 

Заседание №2 

1.Организация работы по 

формированию УУД обучающихся: 

проблемы и достижения. 

2.О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

4. Результаты проверки тетрадей 

обучающихся. 

Заседание №3 

1.Анализ участия обучающихся 8-11 

классов в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Заместитель 

директора  

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

(выступления) 

Заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

Заместитель 

директора 
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школьников.  

2. Об организации внеурочной работы 

по предметам (развивающий аспект). 

Заседание №4 

1. Утверждение УМК на 2020-2021 

уч.год.  

2. Рассмотрение учебного плана на 

2020-2021 уч.год. 

Заседание №5 

2. Информационная работа по 

проведению промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации. 

3. Анализ работы ШМО за 2019-2020 

учебный год. 

Заседание №6 

1.Анализ учебно-методической работы 

школы за 2019-2020 учебный год. 

Заседание №7 

Творческие отчѐты учителей по темам 

самообразования. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Руководители ШМО 

Заместитель 

директора  

 

 

Заместитель 

директора  

педагог-библиотекарь 

Члены метод.совета,  

Заместитель 

директора 

Руководители ШМО 

 

Работа внутри школьных методических объединений: 

• согласование календарно-тематических планов; 

• преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

• методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

• формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

• отчеты учителей по темам самообразования; 

• итоговая аттестация обучающихся. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы 
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МО лицея за 2018-2019 учебный год, стоит задача совершенствования 

профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, 

создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностям. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в 

лицее организована работа по самосовершенствованию педагогического 

мастерства. У каждого учителя определена индивидуальная методическая 

тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в 

работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов. 

1. Совершенствование образовательного процесса 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Исполнители  Выпол

нение  

1.  Обеспечение научно-методического сопровождения реализации ФГОС  

1 Систематизация материалов о 

ФГОС, составление плана 

работы по стандартам ФГОС 

основного общего 

образования 

Сентябрь 

Октябрь  

зам.директора, 

руководители МО  

 

3 Методические совещания:  зам.директора, 

руководители МО  

 

 3.1. Отличительные 

особенности ФГОС в 10-11 

классах.  

Декабрь   

 3.2. Учебно-методическое и 

технологическое обеспечение 

стандартов ФГОС  среднего 

общего образования. 

Февраль   

 3.3. Особенности учебного 

плана в связи с введением 

ФГОС в 10-х, 11-х классах. 

Март    

 3.4. Педагогические 

затруднения и потребности 

Май   
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учителей при работе по  

ФГОС среднего общего и 

основного общего 

образования  (планирование 

методической работы на 

следующий год). 

2. Совершенствование работы по активизации познавательной 

деятельности, формированию положительной мотивации к учению и 

сопровождению одаренных детей 

1 Организация и проведение  

открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

в рамках предметных 

недель: 

1.1. Неделя физической 

культуры и ОБЖ  

1.2. Неделя информатики  

1.3. Неделя математики  

1.4. Неделя иностранных 

языков 

1.5.  Неделя ИЗО, музыки, 

технологии 

1.6. Неделя истории, 

обществознания, географии  

1.7. Неделя русского языка 

и литературы 

1.8. Неделя начальных 

классов 

1.9. Неделя естествознания 

 

 

 

 

 

октябрь  

 

октябрь 

ноябрь  

декабрь  

 

январь 

 

февраль  

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Руководитель МО  

 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

2 Организация и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

октябрь Зам. директора   
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школьников. 

3 Организация и проведение 

ВПР. 

апрель зам.директора   

4 Праздник «Лицеист года» апрель зам.директора   

 

       2.  Совершенствование работы лицейских методических объединений  

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Активизация участия МО в формировании образовательной политики 

лицея 

1 Организация обсуждения в предметных  

МО актуальных тем: 

 зам.директора, 

руководители 

предметных МО  1.1. Экспертиза программ, учебников, 

тематического планирования на 

2019-2020 учебный год. Приоритетные 

направления и задачи деятельности МО  

в 2019-2020 учебном году 

Сентябрь 

 1.2. Анализ результатов 

государственной (итоговой) аттестации 

и промежуточной аттестации 2019 года.  

Октябрь  

 1.3. Формирование заказа на учебники 

на 2020-2021 учебный год. Отчеты о 

самообразовании.  

О подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Январь   

 1.4. Обсуждение учебного плана 

2020-2021 учебного года. О подготовке 

к итоговой и промежуточной 

аттестации. 

О распределении педагогической 

нагрузки. Отчеты о самообразовании. 

Март  

 1.5. Анализ работы в 2019-2020 

учебном году. Диагностика 

Май   
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педагогических затруднений и 

потребностей. 

2 Организация обсуждения в МО 

классных руководителей актуальных 

тем. 

 зам.директора, 

руководитель МО 

классных 

руководителей  2.1. О приоритетных направлениях и 

задачах воспитательной деятельности в 

2019-2020 учебном году 

Сентябрь  

 2.2. Направления, задачи, содержание и 

формы индивидуальной 

профилактической работы. 

Ноябрь 

 2.3. Ученическое и родительское 

самоуправление в классе. 

Январь  

 2.4. Диагностика результатов 

воспитания в классе. Планирование ВР 

на основе диагностики. 

Март  

2. Организация работы, предметных МО по контролю за уровнем и     

качеством   обучения 

1 Организация работы  МО учителей 

начальных классов: 

 Руководитель  МО 

начальных классов 

  мониторинг УУД в 1-4 классах Сентябрь,  

апрель 

 

2 Организация работы МО 

учителей-предметников:  

апрель Руководители МО  

  мониторинг УУД в 5-11 классах  

    

3 Организация коллективной проверки 

мониторинговых работ по русскому 

языку и математике в 9 и 11 классах 

(подготовка к итоговой аттестации), 

анализа результатов 

По плану 

ВШК 

зам.директора  
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4 Организация коллективной проверки 

работ промежуточной аттестации, 

анализа результатов  

Май зам.директора  

 

3. Повышение образовательного и профессионального уровня 

педагогов  

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Формирование системы диагностики педагогических потребностей и 

затруднений учителя 

1 Подбор методик 

диагностики: 

В течение года зам.директора  

  педагогических 

затруднений, 

 педагогических интересов 

и потребностей, 

 состояние уровня 

профессиональной культуры 

и компетентности. 

 

  

   

2 Проведение и анализ 

диагностик. 

В течение года  Руководители МО  

3 Планирование мероприятий 

по повышению 

образовательного и 

профессионального уровня 

педагогов с учетом 

диагностики. 

Май-июнь Члены методического 

совета 

2. Расширение форм внутрилицейской системы повышения 

профессиональной компетентности  и методического мастерства 

1 Организация 

самообразования в 

2019-2020 учебном году: 

Сентябрь-апрель  
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 1.1. Учителей по теме 

«ФГОС в обучении и 

воспитании» 

1.2. Классных 

руководителей по теме 

«Методические разработки 

по формированию ценности 

здоровья» 

 зам.директора, 

руководители 

предметных МО.  

  зам.директора, МО 

классных 

руководителей 

3 «Единая методическая 

неделя» 

Ноябрь, февраль зам.директора 

4 План работы с молодыми 

специалистами 

 зам.директора, 

руководители 

предметных МО. 

3. Создание условий для прохождения категорийной аттестации и 

повышения квалификации 

1 Организация курсовой 

переподготовки педагогов 

В течение года  зам. директора  

2 Организация посещения 

педагогами семинаров и 

совещаний, проводимых в 

муниципалитете 

В течение года  зам. директора  

3 Организация участия 

педагогов в работе 

районных методических 

объединений 

Ежемесячно Руководители МО  

4 Оказание методической и 

информационной помощи 

аттестующимся учителям 

По 

необходимости 

Администрация  

5 Размещение на сайте лицея 

информации о 

мероприятиях 

В течение года зам. директора  

6 Участие в декабрь зам. директора  
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профессиональном конкурсе 

«Учитель 

года» 

7 Посещение уроков  В течение года Администрация 

учителя-наставники, 

руководители МО 

5.Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

1 Посещение уроков  В течение года Администрация 

учителя-наставники, 

руководители МО 

2 Занятия Школы молодого 

педагога 

1.Правила заполнения 

лицейской документации. 

2.Типы и структура урока. 

В течение года Администрация, 

учителя-наставники 

 


