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План
работы научно-методического совета лицея
на 2018-2019 учебный год
Заседание 1 (август)
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание
№

Приказ № 399 от 01.09.2018

Содержание деятельности
Ответственные
Изучение нормативных правовых документов, инструктивно- Зорина Н.Е., руководители
1.
методических писем Министерства образования РФ
методических объединений
Анализ методической работы лицея за 2017-2018 учебный год.
2. Тема, цель, задачи методической работы
Зорина Н.Е.
на 2018-2019 учебный год.
Организация профильного обучения:
- нормативный правовой, научно-методический и
организационный аспекты введения профильного
обучения на III ступени общего среднего образования;
- особенности содержания учебной программы по учебному
3.
Иргизова О.В..
предмету для XI класса (повышенный уровень);
- современные технологии обучения в XI классе;
- требования к уровню усвоения учащимися содержания
учебного предмета по завершении обучения и воспитания на
III ступени общего среднего образования.
Организация и планирование допрофильной подготовки:
- использование учебной и внеучебной деятельности по
4.
предмету с целью формирования осознанного выбора
Иргизова О.В.
учащимися профиля на III ступени общего среднего
образования.
Организация и планирование работы методического совета и Зорина Н.Е.,
5. методических формирований на 2018-2019 учебный год.
руководители
Обсуждение планов работы методических объединений.
методических объединений
Анализ итогов выпускных экзаменов за период обучения и
6.
Иргизова О.В.
воспитания II и III ступени общего среднего образования
Планирование деятельности творческой лаборатории по
7.
Иргизова О.В.
подготовке к олимпиадам.
Согласование календарно-тематического планирования по
Руководители
8 учебным предметам в соответствии с программными
методических объединений
требованиями.
Планирование курсовой подготовки педагогов на 2017-2018
9
Зорина Н.Е.
учебный год
Руководители
10. Обновление банка данных тем по самообразованию.
методических
объединений.
Зорина Н.Е. ,педагогиОрганизация наставничества молодых специалистов.
11.
наставники, молодые
Планирование работы школы молодого педагога «Диалог».
специалисты
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Организация исследовательской деятельности педагогов.
12. Планирование работы исследовательского общества
«Интеллект будущего».
13. Планирование работы с одарѐнными учащимися..
Планирование психолого-методического сопровождения
14.
работы педагогов.
Планирование работы по осуществлению
самообразовательной деятельности; обобщение опыта работы
15.
педагогов в 2018-2019 учебном году (составление
перспективного графика).
Планирование работы круглого стола «Сохранение
преемственности между I и II ступенями общего среднего
16.
образования в подготовке учащихся к предметным
олимпиадам»
Планирование психолого-педагогического семинара
17. «Психологические особенности и принципы работы с
высокомотивированными учащимися»

Зорина Н.Е.,
Кувшинникова С.В..
руководители
исследовательских секций
Зорина Н.Е., Иргизова О.В.
Шутова Л.А.., педагогпсихолог
Зорина Н.Е.,
руководители
методических объединений
Психологи лицея
Дѐмина Л.Н.
Иргизова О.В.
Иргизова О.В.
Зорина Н.Е.

Заседание 2 (ноябрь)
Форма проведения: методический мост
Тема: Допрофильная подготовка как условие успешного профессионального
самоопределения учащихся на основе учёта способностей и интересов»
№
1.

2.

3.

Содержание деятельности
Ответственный
Реализация личностно-ориентированного образования через
Иргизова О.В.
организацию допрофильной подготовки
Допрофильная подготовка как условие успешного
Зорина Н.Е.
профессионального самоопределения и полноценной
социализации личности с учѐтом способностей, склонностей и
интересов.
Формы и методы допрофильной подготовки на I ступени
общего среднего образования.

Кувшинникова С.В..

ПРАКТИЧЕКИЙ БЛОК:
Практические рекомендации классным руководителям «Роль классного руководителя в
допрофильной подготовке учащихся» (Шутова Л.А., педагог-психолог).
Заседание 3 (февраль)
Форма проведения: круглый стол
Тема: Отметка и оценка учебных достижений учащихся
№
1.

Содержание деятельности
О подготовке к обязательному выпускному экзамену
по русскому языку по завершению обучения и
воспитания на III ступени общего среднего
образования.

Ответственные
Иргизова О.В..
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2.

3.
4.
5.
6.

О подготовке к обязательному выпускному экзамену
по математике по завершению обучения и воспитания Иргизова О.В.
на III ступени общего среднего образования.
Теоретические и методологические основы
организации контрольно-оценочной деятельности
Кормилицына С.В.
учащихся.
Роль процесса оценивания в повышении уровня
Бугрова И.А..
учебной мотивации.
Эффективная организация текущего контроля как
средство повышения познавательной активности
.Елисова С.М.
учащихся.
Объективность отметок промежуточной аттестации
Зорина Н.Е.
как условие повышения качества образования.

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК:
1. Методическая учѐба членов экзаменационных комиссий по проведению выпускных
экзаменов, оформлению письменных работ по русскому языку, математике, оцениванию
учебных достижений.
2. Открытый диалог «Психологические аспекты оценочной деятельности педагога»
(Шутова Л.А.., педагог-психолог).
Заседание 4. (май)
Форма проведения: методический диалог
Тема: анализ методической работы учреждения образования как фактор
совершенствования профессионального мастерства педагогов.
№
1.

2.
3.
4.

5.

Содержание деятельности
Аналитическая деятельность качества работы
методической службы за 2018-2019 учебный год
Анкетирование «Уровень удовлетворѐнности
методической работой».
Диагностика профессиональных затруднений
педагогов.
Анализ проведения предметных недель .
Анализ работы с высокомотивированными
учащимися, итоги олимпиадного движения за 20182019 учебный год.
Планирование методической работы на 2019-2020
учебный год: обмен мнениями, предложения,
задачи, основные направления деятельности.

Ответственные
Зорина Н.Е.
Зорина Н.Е.
Шутова Л.А..
Зорина Н.Е.
Иргизова О.В..
Зорина Н.Е.,
руководители методических
объединений.

