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Организация методической работы в МБОУ «Лицей № 17»
Методическая деятельность лицея является системой мер, основанной на
современных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого
потенциала учащихся и педагогов.
Научно-методическая работа осуществляется через работу методических
объединений учителей. В лицее работают 4 методических объединений: учителей
гуманитарных дисциплин, учителей
точных дисциплин, учителей
естественных
дисциплин, учителей начальных классов. Планы работы методических объединений
составляются с учетом плана методической работы лицея, ситуации, которая сложилась в
лицее в данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и
интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Содержание и
формы методической работы определяются в соответствии с направлениями работы
лицея.
При формировании современной образовательной среды, обеспечивающей условия
личностного роста и социализации выпускников лицея, педагогический коллектив
объективно сталкивается с необходимостью разрешения проблем:
1. Повышения уровня подготовки педагогических кадров потребностям современной
информационной образовательной среды. С целью дальнейшего внедрения и реализации
новых инновационных методов обучения обеспечить планомерную переподготовку
педагогов. Привлекать для работы в лицее квалифицированные кадры, владеющие
современными информационными образовательными технологиями.
2. Пополнения материально-технической и учебно-методической базы лицея.
В свете реализации программы развития МБОУ «Лицей № 17», педагогический
коллектив видит свои задачи в:
−построении модели лицея как центра доступного, качественного образования;
−модернизации деятельности образовательного учреждения посредством инновационной
деятельности;
−активном участии лицея в научно-практических, научно-методических мероприятиях,
проектной деятельности муниципалитета, региона, федерации;
−внедрении инновационных образовательных технологий и усиление практической
составляющей в подготовке обучающихся.
Методическая тема МБОУ «Лицей № 17» на 2015 –2019 годы:
«Управление процессом достижения нового качества образования как условие
реализации ФГОС»
Цель:
 Совершенствование управления процессом достижения нового качества
образовательных услуг как условие успешной реализации ФГОС
Задачи:
 построение модели лицея как центра доступного, качественного образования;
 модернизация
деятельности
образовательного
учреждения
посредством
инновационной деятельности;
 активное участие лицея в научно-практических, научно-методических
мероприятиях, проектной деятельности муниципалитета, региона, федерации;
 внедрение инновационных образовательных технологий и усиление практической
составляющей в подготовке обучающихся.
Основные направления методической службы
Аналитическая деятельность:
-мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов;
-анализ и оценка эффективности деятельности учебно-методических объединений;
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-анализ результатов повышения квалификации;
-выявление и распространение лучших педагогических и управленческих практик;
-сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы.
Информационная деятельность:
-информирование работников о планах работы структур региональной методической
службы, ММС, муниципальных методических объединений, результатах
муниципальных профессиональных конкурсов, реализуемых проектах региональных
инновационных площадок, об изменениях законодательства в сфере образования;
-формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научнометодической, методической и др.);
-ознакомление педагогических работников с новинками педагогической,
психологической, методической и научно-популярной литературы;
-информационно-методическое сопровождение распространения педагогического опыта,
новых образовательных технологий, современных подходов к использованию учебного
оборудования, внедрения новых учебников;
-информирование педагогических работников об актуальных направлениях развития
образования и инновационных процессах в региональной и муниципальной системах
образования.
Организационно-методическая деятельность:
-организация взаимодействия и координация методической работы;
-методическое сопровождение актуальных направлений развития системы образования;
-организация работы методических объединений педагогических работников;
-организация сети методических объединений педагогических работников в школьном
округе;
-организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих работников;
-обеспечение методического сопровождения и оказание практической помощи по
вопросам повышения профессионального уровня педагогических работников;
-взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими
подразделениями органов управления образованием и учреждений дополнительного
профессионального (педагогического) образования;
-организация и проведение методических мероприятий;
-организация участия педагогов в методических мероприятиях;
-организация и проведение олимпиад, конкурсных мероприятий для обучающихся
(воспитанников).
Консультационная деятельность:
-организация консультаций для педагогических работников, руководителей
методических объединений по вопросам внедрения нового содержания, технологий,
методик;
-консультирование педагогических работников и родителей по вопросам обучения и
воспитания детей.
Основные направления методической работы в 2018-2019 учебном году:
•

Введение профессионального стандарта. Повышение психолого-педагогической
компетентности педагогов;
• Реализация ФГОС ДО, НОО, ООО
• Работа с обучающимися с особыми образовательными потребностями
• Подготовка к государственной итоговой аттестации школьников (ОГЭ, ЕГЭ) и ВПР
• Работа с одаренными детьми.
 Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов;
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•

Работа с молодыми педагогами
Формы методической работы:

1. Тематические педагогические советы.
2. Методический совет.
3. «Школа содействия педагогическому мастерству»
4. Учебно-методические объединения.
5. Работа учителей над темами самообразования.
6. Открытые уроки и их анализ.
7. Взаимопосещение уроков и их анализ.
8. Предметные декады.
9. Творческие группы педагогов.
10. Школьные научные конференции учителей и учащихся.
11. Педагогический мониторинг.
12. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
13. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
14. Методические консультации
15. Диагностика, анализ затруднений в работе учителя.
16. Индивидуальные консультации.
17. Практические семинары

Организационно-методическая деятельность
№

Содержание

Сроки

1

Ведение школьной документации

Сентяб
рь

2

Структура, форма и порядок аттестации
педагогических работников

Сентяб
рь

Консультация

Педагогические условия обеспечения
качества проведения итоговой аттестации в
форме ЕГЭ, ОГЭ. Нормативно-правовое
сопровождение образовательного процесса.
Педагогический совет «Использование
современных образовательных технологий
на уроке»

Октябр
ь

Расширенный
НМС

3

5

6
Анализ работы ШО №1 за 2018 год
7

8

9

10

Инструктивный семинар «Структура, форма
и порядок аттестации педагогических
работников в 1 квартале 2019 года»
Педагогический совет «Современные
подходы к использованию ИКТ в
образовательном процессе»
Учебный план на 2019-2020 учебный год.
Выбор профилей.
Анализ проведения консультативных
занятий с выпускниками

Форма и
методы
Консультация

Ответственные
Зам. директора по
УВР
Т.Г. Кучинская
Зам. директора по
УВР
Т.Г. Кучинская
Зам. директора по
УВР
Т.Г. Кучинская

Ноябрь Педагогическ
ий совет

Зам. директора по
УВР Сингач И.А.

НМС

Зам. директора по
УВР
Т.Г. Кучинская
Зам. директора по
УВР
Т.Г. Кучинская

Декабр
ь

Семинар
Январь
Январь

Педагогическ
ий совет

Зам. директора по
УВР

Феврал НМС
ь

Зам. директора по
УВР
Т.Г. Кучинская
Феврал Методическая Зам. директора по
ь
консультация УВР
4

11

12

13
14
15

Педагогический совет «Использование
оценочных процедур в повышении качества
образования»
Круглый стол «Анализ работы НМС за
2018-2019 учебный год. Планирование на
2019-2020 уч.г»
Допуск учащихся 9,11 классов к итоговой
аттестации
Перевод учащихся 2-8, 10 классов

Март

Педагогическ
ий совет

Май

НМС

Май

Окончание основного общего и среднего
общего образования и выдача аттестатов
Награждение учащихся по итогам ГИА

Июнь

Педагогическ
ий совет
Педагогическ
ий совет
Педагогическ
ий совет

Май

Т.Г. Кучинская
Зам. директора по
УВР
Т.Г. Кучинская
Зам. директора по
УВР
Т.Г. Кучинская
Администрация
Администрация
Администрация

Повышение квалификации учителей, организация самообразования
№ Содержание
1.

2.

3.

Посещение курсов переподготовки
учителями и администрацией.
Заключение договоров и подача
заявок на подготовку кадров,
оформление текущей документации
по повышению их квалификации
Посещение конференций,
методических семинаров,
тематических консультаций, уроков
творчески работающих учителей
Обсуждение публикаций творчески
работающих учителей

4.

Изучение и внедрение передового
педагогического опыта в практику
школ

5.

Взаимопосещение уроков

6.

7.

Сроки

Форма и методы

Ответственные

По
графику

Курсы повышения
квалификации

Зам. директора по
УВР
Т.Г. Кучинская

В
течение
года

Конференции,
семинары

Зам. директора по
УВР

В
течение
года
В
течение
года

Заседания ПМО

Руководители УМО

Заседания ПМО

Зам. директора по
УВР, ВР
Руководители УМО

Уроки и классные часы

Руководители УМО

Творческая группа

Зам. директора по
УВР

Конкурсы

Зам. директора по
УВР
Руководители УМО

В
течение
года
Организация работы временных
В
творческих групп учителей.
течение
года
Участие в конкурсах педагогического В
мастерства
течение
года

Консультационная деятельность
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№
1

2.

3.

4.

5.

6

Содержание

Сроки
Форма и методы
сентябрь Заседания
Подбор документации и материалов в
методических
помощь молодому специалисту
объединений
Сентябрь– Работа наставника и
Работа с нормативными документами октябрь молодого специалиста
по организации образовательного
процесса
В течение Работа наставника и
Оказание помощи в овладении
года
молодого специалиста
методами преподавания предмета и
воспитания школьников
В течение Работа наставника и
Обсуждение результатов
года
молодого специалиста
конференций, семинаров, круглых
столов
В течение Работа наставника и
Посещение уроков, внеклассных
года
молодого специалиста
мероприятий по предмету
Апрель– Заседания
Отчет наставника
май
методического
объединения

Ответственные
Руководитель УМО,
наставник
Заместитель
директора по УВР,
наставник
Наставник

Наставник

Наставник
Руководитель УМО

Аналитическая деятельность
№

Содержание

Сроки

1.

Выполнение единых требований к
учащимся на уроках и во внеурочное
время.

В течение
года

2.

Посещение открытых уроков с
последующим их обсуждением.

В течение
года

Форма и
методы
Индивидуальн
ые беседы
после
посещения
уроков,
внеклассных
мероприятий
Заседание
УМО

3.

Посещение уроков с целью изучения
применения инновационных
педагогических технологий.
Посещение уроков молодого
специалиста.
Проведение диагностических
контрольных работ
Изучение нормативных документов по
аттестации педагогических работников

В течение
года

Индивидуальн
ые беседы

В течение.
года
В течение
года
Сентябрь

Индивидуальн
ые беседы
Заседание
УМО
Совещание с
аттестующими
ся

Экспертиза деятельности работников
ОУ, выходящих на аттестацию в 20182019 уч.г.

В течение
года

Индивидуальн
ая работа

4.
5.
6.

6

Ответственные
Заместители
директора по УВР,
руководители УМО

Заместители
директора по УВР,
руководители УМО
Заместители
директора по УВР,
руководители УМО
Заместители
директора по УВР
Заместители
директора по УВР
Заместители
директора по УВР
Заместители
директора по УВР

6

Анализ аттестации педагогов ОУ на
высшую и первую квалификационные
категории.

7.

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Апрель

Заместители
директора по УВР

План работы научно-методического совета МБОУ «Лицей № 17»
на 2018-2019 учебный год
Проводимые мероприятия
Сроки
Ответственные
Заседание НМС «Утверждение состава и плана
Кучинская Т.Г.
Август
работы научно - методического совета.
Руководители УМО
Согласование рабочих программ по предметам.
Август
Организация работы учебно-методических
объединений. Утверждение планов работы.
Методическая консультация «Ведение школьной
документации»
Подготовка, проведение школьных олимпиад.
Расширенное заседание НМС «Педагогические
условия обеспечения качества проведения
итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ» с
приглашением учителей-предметников,
работающих в 9,11 классах
Подготовка и проведение педагогического совета
«Система психолого-педагогической медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
обучении,
воспитании и развитии»
Заседание НМС «Анализ работы ШО №1 за 2018
год». Итоги муниципального этапа всероссийской
олимпиады.
Инструктивный семинар «Структура, форма и
порядок аттестации педагогических работников в
2018 году»
Подготовка и проведение педагогического совета
«Внедрение эффективной модели взаимодействия
структурного подразделения – дошкольные
группы и начальной школы»
Заседание НМС «Учебный план на 2019-2020
учебный год». Организация работы классных
руководителей, педагога-психолога по
предпрофильной подготовке в 9 классах. Выбор
профиля.
Методическая консультация «Анализ проведения
консультативных занятий с выпускниками»
Подготовка и проведение педагогического совета
«Урок как основная форма организации
образовательного процесса»

Организация итоговой аттестации 9, 11 классов,
14.
промежуточной аттестации 2-8, 10 классов
15.

Заседание
УМО

Заседание НМС «Анализ работы методической

Август

Руководители УМО
Кучинская Т.Г.

Сентябрь

Кучинская Т.Г.

Сентябрьоктябрь

Руководители УМО
Кучинская Т.Г.

Октябрь

Кучинская Т.Г.

Ноябрь

Сингач И.А..
Кучинская Т.Г.

Декабрь
Кучинская Т.Г.
Сентябрь

Январь

Мишукова М.Г.

Февраль

Кучинская Т.Г.

Февраль

Кучинская Т.Г.

Март

Кучинская Т.Г.

Апрель
Май

Руководители УМО
Кучинская Т.Г.
Сингач И.А.
Кучинская Т.Г.
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службы за 2018-2019 учебный год. Проблемы и
перспективы».

График проведения предметных методических недель

8

УМО

Мероприятие

УМО естественных
дисциплин

Неделя
естественных
наук
Неделя точных
дисциплин
Неделя начальных
классов

УМО точных
дисциплин
УМО начальных
классов
УМО гуманитарных
дисциплин
УМО гуманитарных
дисциплин
УМО гуманитарных
дисциплин

Дата
проведения
15.10.201822.10.2018

Ответственный

Должность

С.А. Коропатова

Учитель химии

11.03.201918.03.2019
25.02.201901.03.2019

О.Г. Назаренко

Неделя
английского
языка, искусства
Неделя истории и
обществознания

08.04.201912.04.2019

Г.Г. Гордиенко

15.04.201919.04.2019

Г.Г. Гордиенко,
Лимонова Л.А.

Неделя русского
языка и
литературы

22.04.201926.04.2019

Г.Г. Гордиенко,
О.Б. Кекина

Неделя
психологии

10.12.201817.12.2018

М.С. Есипова

Учитель
физики
Учитель
начальных
классов
Учитель
английского
языка
Учитель
английского
языка, учитель
истории
Учитель
английского
языка, учитель
русского языка
Педагогпсихолог

Л.А. Тюнина
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