Тема «Совершенствование профессионально-личностного роста педагога как одно из основных условий обеспечения качества
образования в условиях реализации ФГОС»
. Задачи:
 продолжить работу по формированию системы обучения по ФГОС НОО, ООО и СОО;
 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями;
 привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и
обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов;
 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности
образования. уровня профессиональной
компетентности и методической подготовки педагогов;
 обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми специалистами;
 создание условий для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых
компетенций;
 развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности;
 развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и
методов активного обучения.
Формы методической работы:
 работа педсоветов;
 работа методического совета лицея;
 работа Научного общества учителей и учащихся;
 работа методических объединений;
 работа педагогов над темами самообразования;
 проведение мастер-классов; открытые уроки; взаимопосещение уроков;
 обобщение передового педагогического опыта учителей;
 внеклассная работа;
 аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
 организация и контроль курсовой подготовки учителей;
 деятельность наставников молодых специалистов;
 участие в семинарах и вебинарах.

Вид деятельности
Педсовет

Задачи

Содержание деятельности
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
Педсовет «Анализ и обобщение результатов
педагогической работы лицея за 2017-2018 уч.
год»

Сроки

Ответственный

Познакомить коллектив
с результатами
педагогической
деятельности лицея по
разным направлениям за
истёкший учебный год.
Утвердить план работы Заседание:
лицея по основным
1. Планирование работы МСЛ, предметных МО,
определение тем самообразование.
направлениям

Август

Администрация

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.

Август

Председатели МО

Курсовая
переподготовка

Совершенствование
работы по повышению
профессиональной
компетентности
педагогов
Оказать помощь
учителю в оформлении
результатов своей

Сентябрь

Семибратова О.П.

Работа
методического
совета лицея

Работа с
аттестуемыми
учителями

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 2018-2019 учебном году.
5. Об организации проектной деятельности
обучающихся 8-10 классов.

Заседание:
1. Корректировка и утверждение плана МО.
2. Организация обучения на основе системнодеятельностного подхода:
1. рекомендации по работе над темами
самообразования;
2. планирование проведения предметных
недель.
1.Корректировка перспективного плана
прохождения курсов повышения квалификации.
.

1. Составление плана-графика подачи заявлений на Август
аттестацию педагогическими работниками школы,
аттестуемыми в 2018-2019 уч. году.

Семибратова О.П.
Шашкина Е.М.

деятельности.

Работа НОУ

Повысить интерес
лицеистов к учебным
предметам, приобщить
ребят к научноисследовательской
деятельности.

Индивидуальная
Выявление уровня
работа с учительским профессиональной
коллективом
компетентности и
методической
подготовки учителей.
Школа становления Оказать
молодого педагога
квалифицированную
помощь педагогу по
самообразованию

Предметные недели

Работа МНЛ и РЦ

Повысить интерес
учащихся к изучению
предметов физической
культуры, ИЗО, музыки
и технологии.
Обеспечения
возможности

2. Оказание помощи педагогическим работникам
по созданию портфолио
3. Индивидуальные консультации с
аттестующимися педагогами
1.Планирование работы НОУ.
Выбор новых тем проектно- исследовательских
работ
2. Консультации научного руководителя по
планированию и сбору материалов для
исследования выбранной учащимися проблемы.
3. Подготовка и проведение первого тура
школьных олимпиад.
Посещение уроков, собеседование с учителями по
учебно-тематическим планам и рабочим
программам

В течение
года
сентябрьоктябрь

Салтыкова М.Н.
председатели МО

В течение
года

Администрация.

Определение наставников для молодых учителей.
Практическое занятие.
1. Изучение нормативно-правовой базы.
2.Требования к составлению календарнотематического и поурочного планирования.
3. Обсуждение и составление графика реализации
тем по самообразованию..
Практическое занятие.
«Типы и формы уроков, факторы, влияющие на
качество преподавания»

Август

Семибратова О.П.
Шашкина Е.М.

Предметная неделя физической культуры, ИЗО,
музыки и технологии.

4 неделя
сентября

Кузьмина С.Г.

«Школа талантливой молодёжи»

Осенние
каникулы

Семибратова О.П.
Милованова Т.И.

Наставники
сентябрь

Работа МНЛ и РЦ
Семинар-практикум
в рамках
образовательного
проекта «Школа
лидеров» для
специалистов
образовательной
организаций,
занимающихся
медиа-волонтёрством
Педагогический
совет

Работа МНЛ и РЦ
Семинар-практикум

Работа МСЛ

удовлетворения
разнообразных
интересов
обучающихся, развития
личностного
самоопределения и
самореализации в
социуме.
Определить формы и
методы работы по
продвижению аккаунта
ОО

Обеспечение
профессиональноличностного
самоопределения
педагога в
образовательном
пространстве школы
Поделиться опытом с
педагогами по
применению
инновационных
технологий на уроках
Нацелить председателей
МО, руководителей
НОУ на решение

Кириллова Т.И.
Пророченко Ю.М.

«Продвижение аккаунта организаций: основные
цели и задачи, методы и безопасность»

Осенние
каникулы

Щепетков Д.А.

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
"Повышение профессиональной компетентности
педагогов как основное условие повышения
качества образования"

1-я неделя
ноября

Семибратова О.П.
Председатели МО

Семинар-практикум «Инновационные технологии
обучения как средство формирования и развития
УУД в школе»

Последняя
неделя
ноябрь

Семибратова О.П.
Председатели МО

Заседание:
1. О результатах стартовой диагностики..
2. Итоги школьного этапа Всероссийской

1-я неделя
ноября

Семибратова О.П.
Председатели МО

указанных задач

Работа предметных
МО

Семинар МО
учителей
естественнонаучного цикла

Оказать методическую
помощь педагогам в
изучении современных
педагогических
технологий.

Повышение
компетентности
педагогов в освоении
приемов формирования
УУД
Семинар МО
Разработать комплекс
учителей
заданий для
иностранного языка
формирования
коммуникативных УУД
у обучающихся..
Семина МО учителей Осмысление
социальнонеобходимости и
гуманитарного цикла возможности
применения
современных
технологий как
показателя
педагогической
компетентности
современного педагога.
Семинар учителей
Создание условий для
начальных классов
участия педагогов в
повышении качества
образовательного
процесса через один из

олимпиады школьников по учебным предметам.
3.О работе с обучающихся по написанию
индивидуального учебного проекта..
4. О подготовке к семинару-практикуму.
1. Результаты стартовой диагностики .
2. Итоги школьного тура Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам.

ноябрь

Председатели МО.

«Развитие метапредметных навыков как условие
реализации индивидуальных возможностей
обучающихся при подготовке к ГИА предметов
естественнонаучного цикла»

1-я неделя
ноября

Даллакян В.С.
Воронина Н.А.

«Формирование коммуникативной УУД на уроках
английского языка»

1-я неделя
ноября

Застава О.И.

«Повышение уровня мастерства учителей
социально-гуманитарного направления через
овладения новыми образовательными
технологиями»

1-я неделя
ноября

Афенчева И.Ю.

«Формы и методы работы по повышению
профессионального мастерства педагога как
фактор обеспечения нового качества образования
при внедрении ФГОС»

1-я неделя
ноября

Маринкина Н.А.

Работа МНЛ и РЦ

Работа НОУ

Школа становления
молодого педагога.
Предметная неделя
Предметная неделя

Работа МСЛ

путей повышения
профессионального
мастерства самообразование
Создание условий для
эффективного
использования
проектной и
исследовательских
технологий обучения с
целью повышения
качества образования.
Оказать помощь
учащимся в
исследовательской
деятельности.
Оказать
квалифицированную
помощь педагогу по
самообразованию.
Повысить интерес
учащихся к обучению
Повысить интерес
учащихся к изучению
общеобразовательных
предметов.
Проанализировать
состояние преподавания
на конец первого
полугодия.
Активизировать
деятельность педагогов
по формированию

Конференция индивидуальных учебных проектных декабрь
работ 11 класс

Семибратова О.П.
Салтыкова М.Н.

Индивидуальные консультации «Как работать над
темой исследования».
Подготовка команд ко второму и третьему туру
предметных олимпиад
Участие в конкурсах согласно плану НОУ
Практическое занятие
«Требования к плану воспитательной работы».

ноябрь –
декабрь

Салтыкова М.Н.

ноябрь-

Щепетков Д.А.

Предметная неделя социально-гуманитарного
цикла.
Неделя искусства в начальной школе.

ноябрь

Афенчева И.Ю.

декабрь

Маринкина Н.А.

январь.

Семибратова О.П.
Председатели МО.

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ.
Заседание:
1. Результаты психолого-педагогического
сопровождения обучающихся 1х -11х классов по
ФГОС
2.О результатах муниципального тура
Всероссийской олимпиады школьников
3.Результаты работы с одарёнными и

Фестиваль открытых
уроков
Семинар МО
учителей начальных
классов

Информационнометодическая работа

Работа с
аттестуемыми
учителями
Работа НОУ

навыков у учащихся
талантливыми детьми лицея за первое полугодие
самостоятельно учиться. 4. О подготовке межмуниципальной конференции
проектных работ обучающихся ОО.
5. Итоги работы по адаптации обучающихся 1, 5,
10 классов за первое полугодие
6. О результатах срезов знаний.
7.Прохождение практической части программ по
предметам.
Обобщение опытом.
«Развитие УУД на уроке»
Организация
взаимопосещения
уроков.
Разработать комплекс
«Инновационные формы работы по формированию
мероприятий по
у младших школьников навыков грамотного
формированию у
читателя в условиях ФГОС НОО».
младших школьников
навыков грамотного
читателя
Познакомить
Психолого-методический бюллетень:
педагогический
«Профильная направленность обучающихся 7-9
коллектив с
классов»
результатами
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся 7- 9х
классов по
предпрофильной
подготовке
Оказать помощь
Консультации
учителю в вопросах
Как оформить результаты диагностики (разных
диагностики
видов) по своему предмету.
образовательного
процесса
Оказать помощь
Рецензирование, подготовка творческих работ к

Январьфевраль

Семибратова О.П.
Шашкина Е.М.
Председатели МО

Март

Маринкина Н.А.

Март

Педагог-психолог

В течение
года

Семибратова О.П.
Председатели МО.

январь,

Салтыкова М.Н.

Работа МНЛ и РЦ

Семинар МО
учителей
естественно-науного
цикла.

Предметная неделя

учащимся в
исследовательской
деятельности.
Создание условий для
эффективного
использования
проектной и
исследовательских
технологий обучения с
целью повышения
качества образования.
Обеспечения
возможности
удовлетворения
разнообразных
интересов
обучающихся, развития
личностного
самоопределения и
самореализации в
социуме.
Определить наиболее
значимые показатели и
критерии
профессионального
мастерства, которым
должен соответствовать
современный педагог
при реализации ФГОС
Повысить интерес
учащихся к изучению
предметов естественной
направленности.

участию в научно-практических конференциях

февраль,
апрель.

Координаторы

Организация экспериментальных лабораторий на
День науки
Конференция проектно-исследовательских работ
«Горизонты будущего»

08.02.2019 г

Семибратова О.П.

Весенние
каникулы

Семибратова О.П.

«Школа талантливой молодёжи»

Весенние
каникулы

Семибратова О.П.
Милованова Т.И.
Кириллова Т.И.
Пророченко Ю.М.

«Личностный рост учителя – цель и результат
педагогического процесса в условиях введения
ФГОС»

апрель

Даллакян В.С.
Воронина Н.А.

Неделя по предметам естественно-научного цикла

февраль

Даллакян В.С.
Воронина Н.А.

Предметная неделя

Школа становления
молодого учителя

Педагогический
совет

Работа МСЛ

Создание условий для
сохранения и
укрепления
психологического
здоровья обучающихся,
улучшение
психологического
микроклимата в лицее.
Оказать методическую
помощь учителям по
вопросу
самообразования
Рассмотреть активные
формы и методы
организации занятий во
внеурочное время по
формированию навыков
жизнестойкости у
учащихся,
Проанализировать
деятельность научнометодического блока за
прошедший блок

Неделя психологии

март

январь
Практическое занятие:
«Приемы эффективного общения молодого
педагога и учеников»
АПРЕЛЬ-МАЙ-ИЮНЬ
«Жизнестойкость как внутренний ключевой ресурс апрель
личности»

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 межмуниципальной конференции
проектных работ
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

апрель

июнь

Педагог-психолог

Семибратова О.П.
Наставники

Щепетков Д.А.

Семибратова О.П.
Председатели МО.

Работа предметных
МО

Проанализировать
работу предметных МО
за истёкший учебный
год.

Работа МНЛ и РЦ

Создание условий для
эффективного
использования
проектной и
исследовательских
технологий обучения с
целью повышения
качества образования.
Оказание психологопедагогической помощи
педагогам
Оказать практическую
помощь учителям в
вопросах затруднения

Информационнометодическая работа
Школа становления
молодого учителя
Создание банка
информационных
материалов.

Систематизировать
методические
материалы по
проблемам

Работа НОУ

Проанализировать
работу НОУ.

Заседание:
апрель
1. Анализ работы МО:
2. Планирование работы на следующий учебный
год.
3. Обсуждение и утверждение экзаменационного
материала.
Конференция индивидуальных учебных проектных апрель
работ 8 класс

Председатели МО.

Психолого-методический бюллетень:
«Чем можно помочь обучающемуся в сложный
период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»
Практическое занятие: «Как провести самоанализ
урока?»
Подведение итогов работы "Школы молодого
учителя",
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.
Организация и проведение школьного Фестиваля
проектов
Подведение итогов работы с одарёнными детьми

апрель

Педагог-психолог.

апрель

Семибратова О.П.
Наставники

Семибратова О.П.
Салтыкова М.Н.

май
май

Семибратова О.П.
Председатели МО.

Апрель

Председатели МО.

май

