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Методическая тема: 

 

 «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения». 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения и переходе на ФГОС СОО. 

 

Задачи: 
1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса 

на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя: 

·      реализация образовательной программы   основного общего образования; 

·      повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях ФГОС 

второго поколения, качества обучения учащихся;  

·      оптимизация урока за счет использования новых педагогических   технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

·      освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

·      совершенствование технологий и методик  работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

·      активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

·      совершенствование подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11-х классов. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 

·      повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

·      совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

·      приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и 

программ в соответствие с требованиями новых ФГОС; 

·      информационное сопровождение учителя  в условиях ФГОС второго поколения; 

  

 

МО учителей лицея. 

 
№ МО учителей по 

предметам. 

Руководители МО Методическая тема 

1.  МО учителей-

предметников 

 Галимова Л.В. Применение  инновационных технологий, 

повышение качества преподавания 

предметов  

2.  Классные 

руководители 

  Обеспечение духовнонравственного, 

гражданского, социального воспитания 

школьника. 

.  

 

 



 

Методические советы 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний МС лицея  Время 

проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы 

МС на новый учебный год 

Сентябрь Зам. директора                    

по УВР  и ВР,  

руководители 

МО. 
Знакомство с Положением о методическом совете, его 

структурой. 

Утверждение методической темы школы на 2018-2019 

учебный год 

Утверждение   планов внеурочной деятельности. 

Планирование предметных и методических недель 

Обзор нормативных документов. 

Организация школьных предметных олимпиад 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных обучающихся по итогам 1 

четверти. 

Ноябрь Зам. директора                        

по УВР      и ВР,  

 

Отчет о проведении школьного тура предметных 

олимпиад. 

3. Результативность методической работы школы    за 1-ое 

полугодие, состояние работы      по повышению 

квалификации учителей. 

 

 

 

Январь 

Зам. директора  

по УВР  и ВР, 

 руководители 

МО. Обсуждение  подготовки конференции проектно-

исследовательских работ 

«Интеллект.Творчество.Фантазия» и работа по 

программе «Взлёт» 

Мониторинг качества обучения учащихся. 

Работа с  одарёнными и способными обучающимися. 

Результативность внеучебной деятельности. 

Проведение предметных недель. 

4. Взаимодействие семьи и школы в интересах развития 

личности ребёнка. Работа по реализации программы 

формирования у детей убеждения ценности 

образования. 

Март Зам. директора  

 по УВР,  

учителя-

предметники. 

 Коррекция и устранение пробелов знаний 

обучающихся. 

5. Оценка методической работы школы за второе 

полугодие, учебный год. 

Май Зам.директора  

по УВР и ВР,  

руководители 

МО 
Подведение итогов работы МС. 

Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 

педагогических кадров за учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 

Обсуждение плана методической работы    на 

следующий учебный год. 

  

 

 

 

 



 

Организация работы с кадрами 

 
План работы с педагогическими кадрами. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого 

кадрового состава.  

В течение года  Директор 

2 Информирование о научно-практических 

конференциях разного уровня 

В течение года  Зам. директора 

по УВР 

3 Собеседование с председателями МО по 

корректировке планов работы 

1 раз в 

четверть 

 Зам. директора 

по УВР 

4 Проведение индивидуальных бесед с 

учителями школы с целью знакомства с 

системой работы, выявления трудностей, 

оказания конкретной помощи. 

В течение года  Директор, зам. 

директора  по 

УВР 

5 Проведение заседания МО учителей и классных 

руководителей в соответствии с планом работы 

1 раз в 

четверть 

Руководители 

МО 

6 Проведение заседаний методического совета 

школы 

По плану  Руководитель 

МС 

7 Посещение и организация взаимопосещения 

уроков с целью совершенствования 

дидактических принципов обучения 

В течение года  Зам. директора 

по УВР 

8 Консультации по подготовке к 

педагогическому совету 

По 

необходимости 

Зам.директора 

9 Подведение итогов работы учителей-

предметников (по результатам 

административных контр.работ и 

индивидуальным отчетам) 

В течение года    Рук. МО 

 

10 Контроль за качеством проведения 

консультаций учителями-предметниками при 

подготовке к экзаменам 

С 25.04    Рук. МО 

11 Анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся (выявление недочетов в 

профессиональной подготовке учителей и 

планирование мероприятий по ее 

совершенствованию на новый учебный год) 

До 26.06   Рук. МО 

 

12 Соблюдение законодательных актов и 

нормативных актов по социальной защите 

работников образования, реализации права 

работников на труд, отдых, лечение, гарантии 

охраны труда, создания условий   для труда и 

отдыха работников. 

В течение года Администрация  

 

 

 

 

 



Деятельность педколлектива, направленная на улучшение   

образовательного процесса 

 

 

№ 

п/п 

Основные  направления деятельности Сроки Ответственные 

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми. 

1 Корректировка банка данных «Одаренные дети». Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. 

Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении. 

Октябрь Кл. 

руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и районным  

олимпиадам. 

По 

графику 

Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным конференциям 

учащихся 

Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах.  По 

графику 

Кл. 

руководители 

 


