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План
методической работы лицея
на 2019-2020 учебный год
Приказ № 371 от 30 августа 2019

года

1. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса лицея
Мероприятие

Сроки

Ответственные

1 Анализ планов работы методических
объединений и творческих групп педагогов
лицея на 2019-2020 учебный год

до
сентября

10 Заместитель
директора по НМР
руководители МО

2. Мониторинг и контроль прохождения
курсов повышения квалификации
учителями лицея (очная или
дистанционная форма обучения)
2.1Определение соответствия уровня
профессиональной компетентности и
создание условий для повышения
квалификационной категории
педагогических сотрудников.
3.Формирование и обновление банка
данных рабочих программ по предметам

В
течение Администрация,
года

Результат
Справка,
формирование
папки
«Планирование
работы МО и
творческих
групп педагогов
на сайте лицея»
Повышение
квалификации
(удостоверения)

В
течение Администрация
года

Присвоение
категории

Сентябрь

Администрация
Учителяпредметники

4.Формирование банка передового
педагогического опыта

Августсентябрь

Администрация
лицея

Размещение
рабочих
программ
на
сайте лицея
Локальный акт

5.Разработка календарного плана-графика
на 2019 -2020 учебный год

Август

6.Обновление шаблонов для
документационного обеспечения
методической работы (информационные
карты педагогов, дневник
самообразования)

Сентябрь

зам.директора
по
УВР Иргизова О.В.,
Дѐмина Л.Н.
зам. Директора по
НМР Зорина Н.Е.
зам.директора
по
УВР Иргизова О.В.,
Дѐмина Л.Н.
зам. Директора по
НМР Зорина Н.Е.

Размещение
сайте лицея

на

Формирование
соответствующи
х папок на сайте
лицея
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7. Разработка программ внеурочной
деятельности.

8. Создание методической библиотеки по
ФГОС.

А.Г.Асмолов
«Формирование
универсальных учебных действий в
основной школе: от действия к мысли»,

К.Н.Поливанова
«Проектная
деятельность школьников»,

С.И.Заир-Век «Развитие критического
мышления на уроке»,

Е.О.Иванова,
И.М.Осмоловская
«Теория обучения в информационном
обществе»,

Л.А.Турик
«Дебаты:
игровая,
развивающая,
образовательная
технология»,

Д.Н.Кавтарадзе «Обучение и игра.
Введение
в
интерактивные
методы
обучения»,

Ю.П.Саламатов
«Как
стать
изобретателем?»,

А.Гин
«Приемы
педагогической
техники» и др.
9. Оценка обоснованности выбора учебнометодических комплектов (завершенных
предметных линий) и их отбор, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО.
10. Анализ соответствия материальнотехнического
оснащения
предметных
кабинетов требованиям ФГОС ООО (на
основе Письма Министерства образования
и науки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417 «О
перечне учебного и компьютерного
оборудования для оснащения кабинетов
общеобразовательных
учреждений» и
Примерной основной образовательной
программы,
раздел
«Материальнотехнические условия»)

Август

зам. директора по
ВР Хрупов А.А.
зам.директора
по
УВР Иргизова О.В.,
зам. директора по
НМР Зорина Н.Е
Творческая
группа
классных
руководителей
В
течении зам. директора по
года
ВР Хрупов А.А.
зам.директора
по
УВР Иргизова О.В.,
зам. директора по
НМР Зорина Н.Е
Творческая
группа
классных
руководителей

Размещение
сайте лицея

Сентябрьноябрь

Справка

Ноябрьдекабрь

Заместитель
директора по УВР
Иргизова О.В.,
зам. директора по
НМР Зорина Н.Е
директор
Михайлова О.Н.

Пополнение
Фонда

Справка

на

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

11.Анализ
результатов
олимпиад
и
конкурсов по образовательным предметам
для школьников

Всероссийской
предметной
олимпиады школьников 5-11 классов

Областной олимпиады школьников 58 классов

Муниципальной олимпиады среди
обучающихся 4-х классов

Познание и творчество

Интеллект-экспресс

Эрудиты Планеты

Олимпус

«Рыжий кот»

Русский медвежонок-языкознание для
всех

«Золотое руно»

«Кенгуру»

«British Buldog»

Политоринг
12.Психолого-педагогический мониторинг:
 Уровень интеллектуального развития,
развития познавательных и творческих
способностей учащихся лицея: 1 класс, 45 класс, 9 , 10-11 классы
 Уровень воспитанности учащихся
лицея.
Мониторинг уровня сформированности
УУД учащихся 1-4-х классов, 5-9-х, 10-11
– х классов
13.Координация
открытых
занятий
(уроков)
и
открытых
внеклассных
мероприятий в связи с:

классно-обобщающим контролем

персональным контролем

тематическим контролем
участием в конкурсах педагогического
мастерства
13.1 Посещение уроков в среднем звене и
их анализ на соответствие требованиям
ФГОС.
15.Семинар-отчет по РИП

В
течение зам. директора по
года
ВР Хрупов А.А.
зам.директора
по
УВР Иргизова О.В.,
зам. директора по
НМР Зорина Н.Е
Творческая
группа
классных
руководителей

Справка

В
течение Психологи лицея
учебного
года

Справка

Сентябрь
апрель
Октябрь,
апрель
В течение зам. директора по
года
ВР Хрупов А.А.
зам.директора
по
УВР Иргизова О.В.,
Дѐмина Л.Н., зам.
директора по НМР
Зорина Н.Е

Справка

В течение Администрация
года

справки

сентябрь

Справка

Администрация,
научный
руководитель
М.А.Ефремова
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16.Подведение итогов работы в рамках
инновационной деятельности.

май

Администрация
лицея Заместитель
директора по УВР
Иргизова О.В., зам.
директора по НМР
Зорина Н.Е
Зам. директора УВР
Дѐмина Л.Н
научный
руководитель
М.А.Ефремова

Справка

2. Работа с руководителями МО
1.Обновление и утверждение нормативных
локальных актов в связи с переходом на
ФГОС ООО
2. Утверждение плана методической работы
на 2019-2020 уч. г. Утверждение рабочих
программ, программ элективных курсов

август
2019

Администрация
лицея

август
2019

3. Формирование учебного плана на 20192020 учебный год. Кадровое обеспечение.
Утверждение ООП ООО по ФГОС на 20192020 год
4. Анализ работы методического совета
лицея: проблемы и перспективы

август
2019

Администрация
Справка
лицея Заместитель
директора по УВР
Иргизова О.В., зам.
директора по НМР
Зорина Н.Е
Зам. директора УВР
Дѐмина Л.Н
Администрация
учебный план
лицея
ООП ООО

Апрель
2019

зам. директора по анализ
НМР Зорина Н.Е

5.Методическая неделя
«Современные ноябрь,2019
технологии и
методические приемы как
средство
повышения
мотивации
и
познавательной
активности
младших
школьников в условиях ФГОС»
6.Методическая неделя «Современный урок Январь,2020
иностранного языка с позиции формирования
универсальных
учебных
действий
обучающихся
7.
Методическая
неделя
«Интеграция Март,2020
образовательных технологий в преподавании
гуманитарных и естественно-математических
предметов как способ достижения качества
образования»

положения

Руководитель
ШМО

Информация
сайте лицея

на

Руководитель
ШМО

Информация
сайте лицея

на

Руководитель
ШМО

Информация
сайте лицея

на
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8.
Методическая
неделя
«Психолого- Апрель,2020
педагогическая компетентность педагога как
условие повышения качества обучения на
уроках музыки, ИЗО, технологии, ОБЖ,
физической культуры в условиях новых
образовательных стандартов
9. Педагогические чтения «Моя инновация»
Май,2020

Руководитель
ШМО

Информация
сайте лицея

на

Администрация
Информация
лицея Заместитель сайте лицея
директора по УВР
Иргизова О.В., зам.
директора по НМР
Зорина Н.Е
Зам. директора УВР
Дѐмина Л.Н

на

3.Организация и развитие информационно-коммуникационной среды лицея
1. Обновление страниц школьного сайта о
методическом совете лицея
2. Организация
электронного
документооборота
между
членами
педагогического коллектива лицея на
основе внутреннего почтового сервера.
3. Продолжение создания электронных
портфолио учителями

Август
сентябрь
2019
В течение
года

Зам. директора по
ИТК
Герфанов
Г.М.
Администрация,
системный
администратор

Обновленный
сайт

1 четверть

Модель
электронного
портфолио

Справка

4. Акция «Подари учебник школе»

4 четверть

Зам. директора по
ИКТ
Герфанов
Г.М.,
учителя
информатики,
Орлова А.Н.

1.Создание информационного банка о
профессиональных
конкурсах,
педагогических чтениях
2. Подготовка и участие педагогов в
профессиональных конкурсах разного
уровня.

Сентябрь
2019

Администрация
лицея

Информация на
сайте лицея

В течении
года

Администрация
лицея Заместитель
директора по УВР
Иргизова
О.В.,
зам. директора по
НМР Зорина Н.Е
Зам.
директора
УВР Дѐмина Л.Н

График на сайте

Пополнение
библиотечного
фонда. Список
учебников,
подаренных
школе.
3. Обеспечение условий для выявления, обобщения и распространения педагогического опыта
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3. Подготовка и участие педагогов в
научно-практических
конференциях
разного уровня.

В течении
года

4. Представление опыта работы учителей
на заседаниях ШМО и МС, на личных
сайтах.
5. Организация обмена опытом:

открытые уроки учителей (в рамках
семинаров, предметных и методических
недель);

презентация опыта, мастер-классы в
рамках заседания МО.
6. Создание рабочей группы для участия в
РИП

В течении
года

7. Разработка и утверждение примерных
тем исследовательской деятельности
учащихся по разным предметам.
8. Выявление учащихся в НОУ.

9. Отслеживание наиболее интересных
конкурсов, грантов, научно-практических
конференций для учащихся и учителей

Администрация
лицея Заместитель
директора по УВР
Иргизова
О.В.,
зам. директора по
НМР Зорина Н.Е
Зам.
директора
УВР Дѐмина
ШМО учителей

График на сайте

В течении
года

ШМО
учителей
математики

Список
учащихся.

Август
2019

Зам.директора по
НМР,ШМО

Приказ

Сентябрь
2019

Зам.директора по
НМР Зорина Н.Е.

Перечень

Сентябрьоктябрь
2019
В течение
учебного
года

Зам.директора
По НМР, учителяпредметники
Зам.директора по
НМР Зорина Н.Е.
руководители
ШМО

приказ

Список
учащихся.

Информация о
конкурсах
и
грантах,
выложенная на
сайте

4. Аттестация педагогических кадров.
1
Уточнение
списка
аттестуемых август
педагогических работников в 2019- 2020 2019
учебном году

2. Теоретический семинар «Нормативно- Ноябрь
правовая база по вопросу аттестации. 2019
Требования к составлению портфолио.

тем

Заместитель
Приказ
директора по УВР
Иргизова О.В., зам.
директора по НМР
Зорина Н.Е
Зам. директора УВР
Дѐмина Л.Н
Заместитель
Справка
директора по УВР
Иргизова О.В., зам.
директора по НМР
Зорина Н.Е
Зам. директора УВР
Дѐмина Л.Н
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3.
Утверждение графика аттестации
педагогических работников в 2019-2020
учебном году
4.Консультации
для
аттестующихся
педагогов
«Анализ
собственной
педагогической деятельности. Портфолио
учителя»
5.Индивидуальные
консультации
по
заполнению заявлений при прохождении
аттестации
Изучение
деятельности
педагогов,
методическая помощь в оформлении
необходимых документов для прохождения
аттестации
Оформление документов в аттестационную
комиссию

Август
2019

Зам.директора по Приказ
НМР Зорина Н.Е.

Подготовка материалов к аттестации,
оформление необходимых документов для
экспертов
Изучение деятельности педагогов в период
прохождения аттестации

В
течении Администрация
года
лицея

В
течении администрация
года

Справка

В
течении администрация
года

Приказ

В
течении Руководители МО
года

справка

В
течении Администрация
года
лицея

В
течении Администрация
года
лицея

Проведение
открытых
мероприятий, В
течении Администрация
представление собственного опыта работы года
лицея
аттестуемыми учителями
5. Курсовая подготовка педагогических работников
1.Составление графика прохождения курсов
повышения квалификации в 2020-2021
учебном году
2.Составление отчетов по
итогам
прохождения
курсов
повышения
квалификации
3. Оформление соцзаказа на прохождение
курсовой подготовки в 2019-2020 учебном
году
4.
Корректировка
плана
курсовой
подготовки педагогов

июнь,2020

Администрация
лицея

Приказ

В
течении Администрация
года
лицея

Приказ

Апрель,2020

Приказ

ШМО учителей

В
течении ШМО
учителей Приказ
года
начальной школы,
классные
руководители
5-6
классов
5.
Посещение
курсов
повышения Согласно
ШМО
учителей Приказ
квалификации, семинаров учителями и графику
математики,
администрацией
учителей начальных
классов
6. Участие в on-line вебинарах, научно- Согласно
Учителяпрактических конференциях, семинарах
графику
предметники
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6. Лицейское научное общество «Интеллект будущего»
1 . Подготовка и проведение заседаний
научного общества

2. Индивидуальные консультации
учителей по работе НОУ

Не реже 1
раза в
три
месяца
(сентябрь,
ноябрь,
февраль)
для В течение
года

3. Обучающий семинар для учителей по Ноябрь 2019
организации
исследовательской
деятельности учащихся
4. Формирование членского состава
сентябрь
научного общества.

Зам. директора по Протоколы
НМР

Зам. директора по
НМР
научный
справка
руководитель
М.А.Ефремова
Зам. директора по приказ
НМР

5.Проведение конференции «Первые шаги в Март 2020
Администрация
Приказ
науку» в лицее для учащихся 1-4, 6-8
лицея
классов, 9-11 классов
6.
Участие в региональных семинарах, В
течение Зам. директора по
конференциях для участников РИП
года
НМР
,
члены
рабочей группы
7.Обобщение передового педагогического опыта (ППО)
1. Описание своего педагогического
опыта через
заполнение новой формы
отчета за 2019-2020 учебный год. Создание
на основе отчета «Плана профессионального
роста учителя»
2. Представление опыта учителей в
научных сборниках и конференциях.

В
течение Учителяучебного
предметники
года

В
течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Зам. директора по
НМР
Руководители МО
Заместитель
директора по НМР,
руководители
МО,
учителяпредметники

Отчет
учителя,
план
профессионально
го роста

Публикации,
сертификаты об
участии
3. Взаимодействие с лабораторией анализа и
Размещение
диссеминации передового педагогического
результатов
опыта.
работы
по
обобщению опыта
на
образовательном
портале
Ульяновской
области
4. Распространение ППО лицея на В
течение Зам. директора по Программы
муниципальном,
региональном
и учебного
НМР
учителя- мастер -классов,
федеральном уровне.
года
предметники
семинаров
5. Изучение положительного опыта работы В
течение Администрация
Информация
лицея как областной
инновационной учебного
лицея
площадки.
года
6. Проведение школьных методических Февраль
Администрация
Справка
недель (проведение открытых уроков с 2018
лицея
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целью раскрытия определенной темы для
учителей школы с последующим анализом).
Начальная школа — тема «Системнодеятельностный подход как обязательное
условие реализации ООП НОО»
Основная
школа
(5-9)
–
тема
«Формирование
предметных,
метапредметных и личностных результатов
на уроке»

Средняя школа (10-11) – тема
«Организация на уроке подготовки к ЕГЭ»
8. Работа с одаренными детьми
1. Обновление банка методик диагностики
одаренности детей в разных возрастных
группах
2. Корректировка банка данных
«Одаренные дети»

В течение
учебного
года
Август
2019

Зам.директора по
НМР

План
Информация

Зам.директора по
НМР

Информация

3. Создание «Портфолио» обучающихся и
класса, учитывающих достижения в
различных сферах учебной деятельности и
дополнительного образования
4. Создание
информационного банка
интеллектуальных конкурсов на 2019-2020
учебный год
5. Разработка методических материалов в
помощь
организаторам
научноисследовательской
работы
с
обучающимися
6. Изучение интересов и склонностей
обучающихся: уточнение критериев всех
видов одаренности.
7.Определение наставников одаренных
детей в соответствии с базой данных.

Август
сентябрь,
Декабрь
2019
В течение
года

Зам.директора по
НМР

Организация
прохождения
курсов

Администрация
лицея

План

Сентябрь
2019

Зам. директора по
НМР

План

В течении
года

Учителяпредметники

справка

сентябрь

Администрация
лицея

приказ

8.Составление индивидуальных маршрутов
работы с одаренными детьми.

В течении
года

Учителяпредметники

план

9. Собеседование с учителями –
предметниками по индивидуальному плану
работы с одаренными детьми.
Утверждение планов работы (программ) с
ОД.

В течении
года

Администрация
лицея

9. Работа научно-методического совета
Заседание 1.
1. Анализ научно-методической работы за
2018-2019 учебный год
2.Рассмотрение плана методической работы

Август
2019

Зам. директора по
НМР
руководители
ШМО

протокол
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лицея, школьных методических объединений.
3.Повышение
квалификации
педагогов.
Утверждение
графика
аттестации
педагогических работников на 2019-2020
учебный год. Утверждение графика курсовой
подготовки на 2019- 2020 учебный год
4.Программно-методическое
обеспечение
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на 20192020 учебный год
5.Система работы с одаренными детьми:
- формирование банка данных одаренных
детей
- о подготовке к участию в школьном туре
Всероссийской
предметной
олимпиады
школьников
- о проведении предметных недель в 20192020г.
Заседание №2
1. Система
работы педагогов по
сопровождению
детей
с
повышенным
интеллектуальным уровнем (из опыта работы
ШМО)
2.Утверждение тем исследовательских работ и
проектов учащихся
3.Итоги школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников 5-11 классов
3 Заседание 3
1. Освоение стандартов второго поколения (из
опыта работы по формированию УУД на всех
уровнях обучения)
2.
Анализ
затруднений
педагогов,
определение возможности их преодоления на
уровне лицея
3. Итоги участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников
4. О создании творческой группы по
подготовке педагогического совета

конец
октября

Зам.директора
По
НМР,
руководители
ШМО

Протокол
заседания МО

январь

Зам.директора по
УВР руководители
ШМО

\протокол
заседания МО

Заседание 4
1.
О ходе реализации ФГОС СОО
2.
Об организации и проведении научнопрактической конференции учащихся «День
науки» для обучающихся 5-11 классов;
- конкурса исследовательских работ и
творческих проектов «Я -исследователь»

март

Зам. директора по
НМР
руководители
ШМО

протокол
заседания МО

Заседание 5
1.Анализ
результатов
муниципальной
олимпиады среди обучающихся 4-х классов.
Итоги областной олимпиады школьников.
2. Итоги участия в научно-практической

май

Зам. директора по
НМР,
руководители
ШМО

Протокол
заседания МО
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конференциях школьников и
конкурсе
исследовательских работ и творческих
проектов
3. Итоги смотра-конкурса учебных кабинетов
4.Итоги мониторинга сформированности УУД
обучающихся 1-11 классов.
5. Итоги работы педагогов по повышению
профессионального мастерства

