


 

 
Тема «Использование педагогических образовательных технологий, способствующих повышению качества образования, в условиях 

реализации ФГОС « 

. Задачи:  

 продолжить работу над темой «Применение проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС»; 

 продолжить работу по формированию системы обучения по ФГОС НОО , ООО и СОО; 

 развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных учащихся; 

 организовать целенаправленную работу с обучающимися над развитием творческих способностей не только во внеурочное время, но и в 

учебное; 

 привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 увеличить количество публикаций педагогов по научной и педагогической деятельности в изданиях, входящих в базу данных Российского 

индекса научного цитирования, рекомендованных ВАК, с грифом министерства образования Саратовской области, с грифом Минобрнауки РФ 

и другие. 

 спланировать цикл открытых уроков по М/О с учетом реальных возможностей по особо западающим вопросам и более тщательно продумать 

организацию взаимопосещения уроков; 

 продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность, использование информационно-компьютерных технологий в 

обучении и подготовке проектов; проведение внутришкольной конференции.,  
 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов 

 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета лицея; 

в) работа Научного общества учителей и учащихся; 

г) работа методических объединений; 

д)  работа педагогов над темами самообразования; 

е) проведение мастер-классов; 

ё) открытые уроки; 

ж) взаимопосещение уроков; 

з) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

и) внеклассная работа; 

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

л) организация и контроль курсовой подготовки учителей 



м) деятельность наставников молодых специалистов; 

н) участие в семинарах и вебинарах. 

 

Вид деятельности Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

Педсовет Познакомить коллектив 

с результатами 

педагогической 

деятельности лицея по 

разным направлениям за 

истёкший учебный год. 

Педсовет «Анализ и обобщение результатов 

педагогической работы лицея за 2016-2017 уч. 

год» 

Август Администрация 

 Работа 

методического 

совета лицея 

Утвердить план работы 

лицея по основным 

направлениям  

Заседание: 

1.  Планирование работы МСЛ, предметных МО, 

определение тем самообразование. 

2. Организация текущего контроля ключевых 

компетентностей обучающихся 

 3. О подготовке к  школьному туру  Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. 

4.  Рассмотрение плана работы школы по подготовке к 

ГИА в 2017-2018 учебном году. 

5. Об организации проектной деятельности 

обучающихся 8-10 классов. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семибратова О.П. 

Шашкина Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа предметных 

методических 

объединений. 

Спланировать работу по 

основным направлениям 

учебной, 

экспериментальной и 

методической работы на 

новый учебный год. 

Заседание: 

1. Корректировка и утверждение плана МО. 

2. Организация обучения на основе системно-

деятельностного подхода: 

1. рекомендации по работе над темами 

самообразования; 

2. планирование проведения предметных 

недель. 

Август Председатели МО 

Курсовая 

переподготовка 

Совершенствование 

работы по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

1.Корректировка перспективного плана 

прохождения курсов повышения квалификации. 

. 

Сентябрь  

 

 

Семибратова О.П. 

 



Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь 

учителю в оформлении 

результатов своей 

деятельности. 

1. Составление плана-графика подачи заявлений на 

аттестацию педагогическими работниками школы,  

аттестуемыми в 2017-2018 уч. году. 

2. Оказание помощи педагогическим работникам 

по созданию портфолио 

3. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами 

Август  

 

 

В течение 

года 

 

 

Семибратова О.П. 

Коба В.В. 

Шашкна Е.М. 

 Работа НОУ Повысить интерес 

лицеистов к учебным 

предметам, приобщить 

ребят к научно-

исследовательской 

деятельности. 

1.Планирование работы НОУ. 

 Выбор новых тем проектно- исследовательских 

работ 

2. Консультации научного руководителя по 

планированию и сбору материалов для 

исследования выбранной учащимися проблемы. 

4. Подготовка и проведение первого тура 

школьных олимпиад. 

5.Организация и проведение игры «Лидер лицея» 

сентябрь- 

октябрь 

 

Салтыкова М.Н. 

председатели МО 

 Индивидуальная 

работа с учительским 

коллективом 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности и 

методической 

подготовки учителей. 

Посещение уроков, собеседование с учителями по 

учебно-тематическим планам и рабочим 

программам 

В течение 

года 

Администрация. 

 Школа становления 

молодого педагога 

Оказать 

квалифицированную 

помощь педагогу по 

самообразованию 

 Определение наставников для молодых учителей. 

Практическое занятие. 

1. Изучение нормативно-правовой бызы. 

2.Требования к составлению календарно-

тематического и поурочного планирования. 

3. Обсуждение и составление графика реализации 

тем по самообразованию.. 

Практическое занятие.  

«Типы и формы уроков, факторы, влияющие на 

качество преподавания» 

Август 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Семибратова О.П. 

Шашкина Е.М. 

 

 

Смирнов Е.Б. 

Афенчева И.Ю. 

 

 

 

 

Предметные недели Повысить интерес 

учащихся к изучению 

предметов физической 

культуры, ИЗО, музыки 

Предметная неделя физической культуры, ИЗО, 

музыки и технологии. 

 

4 неделя 

сентября 

Председатели МО. 



и технологии.  

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

Педагогический 

совет 

 «Причины и пути преодоления неуспеваемости  

обучающихся» 

ноябрь Семибратова О.П. 

Председатели МО 

Семинар-практикум Поделиться опытом с 

педагогами  по 

применению  

инновационных 

технологий  на уроках  

««Инновационные технологии поиски, 

проблемы, находки. Нетрадиционные формы 

организации учебно-воспитательного 

процесса»» 

ноябрь Семибратова О.П. 

Маринкина Н.А. 

 Работа МСЛ Нацелить председателей 

МО, руководителей 

НОУ на решение 

указанных задач 

Заседание: 

1. О результатах диагностики по преемственности 

обучения между начальным и основным общим 

образованием. 

2. Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам. 

3.О подготовке учащихся к  лицейскому конкурсу 

проектных работ. 

4.  О результатах  срезов знаний.. 

1-я неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

Семибратова О.П. 

Председатели МО 

 

Работа предметных 

МО 

Оказать методическую 

помощь педагогам в 

изучении современных 

педагогических 

технологий. 

1. Совместное заседание МО начальных классов, 

русского языка и математики по вопросу 

преемственности между начальным и основным 

средним образованием. Результаты диагностики. 

2.  Итоги школьного   тура Всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Председатели МО. 

 

 

 

 

 

 Информационно-

методическая работа 

Познакомить 

педагогический 

коллектив с 

результатами  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 1-х, 5-х 

классов по адаптации к 

школьному обучению 

Психолого-методический бюллетень:  

«Результаты психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов по адаптации к школьному обучению» 

ноябрь Педагог-психолог 

Коба В.В. 



 Работа НОУ Оказать помощь 

учащимся в 

исследовательской 

деятельности. 

Индивидуальные консультации «Как работать над 

темой исследования». 

Подготовка команд ко второму и третьему  туру 

предметных олимпиад  

Участие в конкурсах согласно плану 

ноябрь - 

декабрь 

Салтыкова М.Н. 

 Школа становления 

молодого педагога. 

Оказать 

квалифицированную 

помощь педагогу по 

самообразованию. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками 

Практическое занятие: 

«Приемы эффективного общения молодого 

педагога и учеников» 

ноябрь-

декабрь. 

Семибратова О.П. 

Наставники  

Смирнов Е.Б. 

Афенчева И.Ю. 

 

Предметная неделя Повысить интерес 

учащихся к обучению  

Предметная неделя социально-гуманитарного 

цикла. 

ноябрь 

 

Афенчева И.Ю. 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ. 

Работа МСЛ Проанализировать 

состояние преподавания 

на конец первого 

полугодия. 

Активизировать 

деятельность педагогов 

по формированию 

навыков у учащихся 

самостоятельно учиться. 

Заседание: 

1.Прохождение практической части программ по 

предметам. 

2.О результатах муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

3.Результаты работы с одарёнными и 

талантливыми детьми лицея за первое полугодие 

4. О подготовке межшкольного конкурса 

проектных работ обучающихся ВМР. 

5. Итоги работы по адаптации обучающихся 1, 5, 

10 классов. за первое полугодие 

6. О результатах  срезов знаний. 

7. О подготовке к педагогическому совету 

 

январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семибратова О.П. 

Председатели МО. 

Расширенное 

заседание МСЛ 

Познакомить педагогов 

с результатами 

диагностики 

«Результаты психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 1х -10х классов по 

ФГОС» 

январь Педагог-психолог 

Коба В.В. 

Методический 

месячник 

Обобщение опытом. 

Организация 

взаимопосещение 

уроков. 

Открытые уроки «Применение системно-

деятельстного подхода  на уроке» 

Январь-

февраль 

Семибратова О.П. 

Шашкина Е.М. 

Застава О.И 

Председатели МО 

 Информационно- Познакомить Психолого-методический бюллетень:  Март Педагог-психолог 



методическая работа педагогический 

коллектив с 

результатами  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 7-  9х 

классов по 

пердпрофильной 

подготовке 

«Профильная направленность обучающихся 7-9 

классов» 

 

Коба В.В. 

 Работа с 

аттестуемыми 

учителями. 

Оказать помощь 

учителю в вопросах 

диагностики 

образовательного 

процесса. 

Консультации 

Как оформить результаты диагностики (разных 

видов) по своему предмету. 

В течение 

года. 

Семибратова О.П. 

Председатели МО. 

 Работа НОУ Оказать помощь 

учащимся в 

исследовательской 

деятельности. 

Рецензирование, подготовка творческих работ к 

участию в научно-практических конференциях: 

Организация и проведение школьного Фестиваля 

проектов 

январь, 

февраль, 

март. 

Салтыкова М.Н. 

Координаторы 

Предметная неделя Повысить интерес 

учащихся к изучению 

общеобразовательных 

предметов. 

Неделя в начальной школе март Маринкина Н.А. 

Неделя психологии март Коба В.В. 

 Школа становления 

молодого учителя. 

Оказать методическую 

помощь учителям по 

вопросу 

самообразования 

Практическое занятие 

«Требования к плану воспитательной работы. 

Методы познания личности». 

январь. 

 

 

 

Застава О.И. 

АПРЕЛЬ-МАЙ-ИЮНЬ 

 Работа МСЛ Проанализировать 

деятельность научно-

методического блока за 

прошедший блок 

Заседание: 

1. Об экспертизе и утверждении экзаменационного 

материала для проведения промежуточной 

аттестации во 2-8-х,10-х кл  

2. О результатах срезов знаний  

3. Об  итогах межмуниципальном  конкурсе 

проектных работ 

апрель. 

 

 

 

 

 

 

Семибратова О.П. 

Председатели МО. 



4. Об итогах проверки состояния предметных 

кабинетов 

Заседание: 

1. Отчёт председателей МО. 

2.Прохождение практической части программ по 

предметам. 

3. Результаты работы с одарёнными и 

талантливыми детьми лицея за первое полугодие 

 

 

 

 

июнь 

 Работа предметных 

МО 

Проанализировать 

работу предметных МО 

за истёкший учебный 

год. 

Заседание: 

1. Анализ работы МО: 

2. Планирование работы на следующий учебный 

год. 

3. Обсуждение и утверждение экзаменационного 

материала. 

апрель Председатели МО. 

 Информационно-

методическая работа 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

педагогам 

Психолого-методический бюллетень:  

«Чем можно помочь обучающемуся в сложный 

период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

апрель Педагог-психолог 

Коба В.В. 

Предметная неделя. Повысить интерес 

учащихся к изучению 

предметов естественной 

направленности.  

Неделя по предметам естественно-научного цикла апреля Даллакян В.С. 

Вогонина Н.А. 

 Школа становления 

молодого учителя 

Оказать практическую 

помощь учителям в 

вопросах затруднения 

Подведение итогов работы "Школы молодого 

учителя", 

май 

 

 Семибратова О.П. 

Создание банка 

информационных 

материалов. 

Систематизировать 

методические 

материалы по 

проблемам 

1. Оформление материалов: 

 результаты деятельности предметных МО; 

 система уровневых заданий и контрольных 

работ по разным предметам; 

 результаты работы над темой 

самообразования или темой исследования. 

 разработки лучших уроков и внеклассных 

мероприятий  

 оформление материалов семинаров, 

педсоветов и пр. 

май Семибратова О.П. 

Председатели МО. 



Работа НОУ Проанализировать 

работу НОУ. 

Подведение итогов работы с одарёнными детьми май Председатели МО. 

 


