
 

 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.Обеспечение управления методической работой лицея 

1.1.Работа педагогического совета 

 1.«Актуальные вопросы развития Лицея № 17 в условиях модернизации 

образования и нового ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»: 

- анализ деятельности лицея за 2015-2016учебный год ( публичный доклад 

директора лицея).  

- план работы лицея на 2016 - 2017 учебный год, задачи педагогического 

Август 

 

Директор, заместители директора 

 



коллектива на новый учебный год.  

2.Малый педагогический совет «Итоги метапредметных контрольных работ» сентябрь Зам.директора Кузнецова Е.Н. 

3. Малый педагогический совет «Адаптационный период в 5-х классах» 1 декада 

ноября 

Зам.директора А.К.Полупанова, 

педагог-психолог Парфенова Ю.А. 

4.Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС. 

ноябрь Зам.директора А.К.Полупанова, 

Зам.директора Кузнецова Е.Н. 

5. «Личностное развитие школьника на всех ступенях обучения через 

взаимодействие школы и семьи»  

 

январь 

 

Зам.директора  Шерифова Т.А. 

6. «Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях 

введения ФГОС: проблемы и решения». 

март Зам.директора Кузнецова Е.Н. 

7.О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-11 классов, о награждении 

похвальными грамотами 

 

Май Зам. директора  Шорохова С.А.  

8. О переводе учащихся в следующий класс Май Зам. директора   Кузнецова Е.Н. 

9. Малый п\с «Итоги метапредметных контрольных работ» 

 

Июнь Зам.директора Кузнецова Е.Н., 

руководители МО 

1.2. Разработка нормативных документов 

1. Разработка программы внеурочной деятельности Август-

сентябрь 

Зам.директора Кузнецова Е.Н., 

Полупанова А.К., Шерифова Т.А. 

2.Разработка программы повышения квалификации (переподготовки кадров) Сентябрь 

 

Зам. директора  Кузнецова Е.Н. 

3.Внесение изменений в Положение о промежуточной аттестации учащихся 

(конкретизация времени, предметов и классов) 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора  Кузнецова Е.Н. 

4. Разработка и проведение мониторинга по здоровьесбережению учащихся 

 

Первое 

полугодие 

Зам.директора Шерифова Т.А. 

5.Нормативные документы по введению ФГОС: 

-Положение о метапредметном итоговом проекте 

-график проведения метапредметных к/р 

-положение о портфолио ученика основной школы 

Сентябрь  Заместитель директора  Кузнецова 

Е.Н. 

 Сентябрь- Зам. директора Кузнецова Е.Н., 



6. Разработка положения об использовании информационной системы «Net Школа» октябрь Зам.директора Виноградова Ю.Н. 

7. Другие нормативные документы  (по мере необходимости) В течение года Зам. директора Кузнецова Е.Н. 

8.Утверждение УМК. 

 

 

Апрель Зам. директора Кузнецова Е.Н., 

руководители МО 

1.3.Деятельность методического совета 

Заседание 1 

1. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в новом 2016-2017 учебном году. 

2.Утверждение плана методической работы школы на 2016-2017 уч.г. 

3.Рассмотрение плана работы методических объединений и педагогов доп 

образования. 

4. Рассмотрение тематического планирования по учебным предметам и курсам. 

5. Организация наставничества. 

6. О структуре портфолио ученика основной школы 

7. Создание проектных и творческих групп (определение темы, состав) 

8. О кандидатурах учителей – участников конкурса педагогического мастерства 

Сентябрь 

 

Зам.директора  Кузнецова Е.Н. 

 

Заседание 2 

1. Организация наставничества. 

2.Определение сроков экспертизы электронного портфолио учителя 

3. О проведении межпредметного интеллектуального мероприятия 

4.Планирование проведения Дня науки (интегрированные секции) 

5.Об инновационной деятельности в лицее (деятельность опорных площадок) 

Декабрь  

Заседание 3 

1.Итоги участия учащихся лицея в  городских и областных олимпиадах, 

определение рейтинга лицея по результатам олимпиад 

2.Итоги проведения Дня науки лицея 

3.Итоги декады предметов естественнонаучного цикла и начальной школы 

4.Итоги проведения методического фестиваля  

5.Информация о посещении факультативных занятий в 11-х классах 

6.Организация наставничества 

Февраль Зам.директора  Полупанова А.К. 

Зам.директора  Кузнецова Е.Н 

руководители МО 

Зам.директора  Кузнецова Е.Н 

Зам.директора  Шорохова С.А. 



Заседание 4 

1.Экспертиза портфолио учителя 

2.Информация о работе творческих групп учителей 

3.Итоги работы за год 

Май Зам.директора Кузнецова Е.Н 

Руководители творческих групп 

1.4.Работа методических  объединений 

Совещание руководителей МО  при зам.директора: 

    -  Анализ работы МО в 2015-2016 уч. году, приоритетные задачи методической 

работы в 2016-2017  уч. году и   отражение их в планах методических объединений 

- Утверждение тем по самообразованию. 

- Утверждение сроков проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий 

- Составление базы данных по методической копилке учителей 

-  «Организация оценочной деятельности обучающихся в контексте ФГОС. 

Инновационные подходы к оцениванию образовательных результатов»  

Сентябрь Зам.директора  Кузнецова Е.Н 

 

-   Информация о проверке планов работы методических объединений, планов 

работы классных руководителей 

-   Заявки на курсовую подготовку (включая факультет 1 Сентября при МГУ им. 

М.В.Ломоносова) 

-  Организация научно-исследовательской работы с учащимися (выбор тем 

исследовательских работ учащихся в соответствии с единой темой) 

-  Организация школьных предметных олимпиад  

- Подготовка к методическому фестивалю   

 

Октябрь 

 

Зам.директора Кузнецова Е.Н. 

Зам.директора  Полупанова А.К. 

Зам.директора Шерифова Т.А. 

-  Планирование проведения Дня науки (интегрированные секции) 

- Создание банка образцов проектов, используемых в ходе урочной и внеурочной 

деятельности 

- Репетиционный экзамен по русскому языку и математике в форме ЕГЭ (11 кл.), в 

форме ГИА (9 кл.)  (Сроки могут быть изменены) 

- Работа учителей с электронным портфолио  

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора  Кузнецова Е.Н. 

Зам.директора Полупанова А.К. 

Зам.директора  Кузнецова Е.Н. 

Зам.директора  Шорохова С.А. 



- Качество преподавания учебных дисциплин, избранных выпускниками для сдачи 

экзамена в форме ЕГЭ 

- Создание медиатеки «Современный урок» 

- Промежуточные итоги введения ФГОС в 9-х классах 

Февраль Зам.директора  Шорохова С.А. 

Зам.директора  Кузнецова Е.Н. 

- Подведение итогов, самоанализ учителей  и деятельности МО 

 

 

Июнь  Руководители МО 

2.Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя 

 

Посещение курсов повышения квалификации руководителями лицея и учителями ,в 

т. ч. дистанционно (в соответствии с графиком) 

в течение года Зам. директора Кузнецова Е.Н. 

руководители МО 

Посещение конференций, методических семинаров, уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в городе и области 

в течение года Зам. директора  Кузнецова Е.Н. 

руководители МО 

Взаимопосещение уроков (внутри МО, лицея: интерактивные формы обучения, 

технологии) 

в течение года 

(по графику) 

Руководители МО 

Работа учителей над темой самообразования (корректировка в соответствии с темой 

лицея) 

в течение года Руководители МО 

Работа творческих групп в течение года Руководители творческих групп 

Организация консультаций педагогов по использованию ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности 

в течение года Зам.директора  Виноградова Ю.Н. 

Организация консультаций педагогов по работе с информационной системой «Net-

школа» 

в течение года Зам.директора  Виноградова Ю.Н. 

Теоретический семинар «Оценивание результатов освоения основной 

образовательной программы учащимися основной школы»  

Сентябрь Зам. директора Кузнецова Е.Н. 

Теоретический семинар «Современные требования к качеству урока» Октябрь  Зам. директора Кузнецова Е.Н. 

Теоретический семинар «Формирование ИКТ-компетентность педагога как условие 

реализации ФГОС» 

Ноябрь Зам. директора Кузнецова Е.Н. 

Зам.директора Виноградова Ю.Н. 

Эффективность организации самостоятельной работы учащихся на учебных и 

факультативных занятиях как фактор повышения качества образования 

 

Декабрь Зам. директора Кузнецова Е.Н. 

Зам.директора Полупанова А.К., 



Создание банка образцов проектов, используемых в ходе урочной и внеурочной 

деятельности 

В течение года Зам.директора Полупанова А.К., 

руководители МО 

Создание медиатеки «Современный урок» 

 

В течение года Зам. директора Кузнецова Е.Н., 

руководители МО 

Городской конкурс педагогического мастерства, консультации учителей, 

участвующих в конкурсе 

Октябрь-

апрель 

Зам. директора Кузнецова Е.Н., 

руководители МО 

Конкурс учителей в рамках ПНПО, консультации участника 

 

Февраль-

апрель 

Зам.директора  Кузнецова Е.Н., 

руководители МО, учителя-

победители ПНПО 

Аттестация педагогических кадров на квалификационные  категории по 

индивидуально

му графику 

Зам. директора   

Работа пед.коллектива над методической темой лицея (по отдельной программе) В течение года Зам.директора  Кузнецова Е.Н., 

руководители МО 

Создание личных Интернет-страничек для учителей, работа с электронным 

портфолио 

в течение года Руководители МО, куратор сайта 

Павленко И.М., зам.директора 

Виноградова Ю.Н. 

3. Работа с молодыми специалистами 

 

1.Организационные  мероприятия:  

   - издание приказа об организации наставничества 

   - знакомство  с  задачами  лицея; 

   - знакомство  с  оформлением  документации. 

2. Анкетирование по выявлению затруднений в работе молодого специалиста 

сентябрь Заместитель директора 

Е.Н.Кузнецова, учителя-наставники 

2.Организация консультаций: 

- помощь  в  составлении  рабочих программ по предмету; 

 -помощь  в  составлении  плана  классного   руководителя. 

сентябрь Заместитель директора 

Е.Н.Кузнецова, учителя -

наставники 

1. Круглый стол «Основные проблемы молодого учителя» 

2.Распределение  открытых  уроков  и  внеклассных  мероприятий. 

октябрь Заместитель директора 

Е.Н.Кузнецова, учителя -

наставники 



3.Посещение  уроков  молодых  педагогов с целью оказания  методической помощи В течение года Заместитель директора 

Е.Н.Кузнецова, учителя -

наставники 

1.Обучение  самоанализу. 

2.Взаимопосещение  уроков  с  наставниками. 

3.Собеседование о проделанной работе 

декабрь Заместитель директора 

Е.Н.Кузнецова, учителя -

наставники 

«Организация работы на уроке с различными категориями учащихся. 

Индивидуальная работа». Посещение уроков 

март Заместитель директора 

Е.Н.Кузнецова, учителя -

наставники 

Отчет о работе с молодыми специалистами. 

 

май  Учителя -наставники 

4.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

Взаимопеосещение уроков (внутри МО, лицея) с целью наблюдения за 

применением инновационных педагогических технологий 

в течение года руководители МО 

 

Методический фестиваль : проведение открытых  мероприятий по методической 

теме лицея, День открытых уроков в 5-х классах (опытом делятмя учителя, 

работающие в 5-х классах)  (или иная форма) 

февраль 

 

Зам.директора Кузнецова Е.Н., 

руководители МО 

Организация научно-практических семинаров для руководителей (учителей) школ 

города, области 

по заявкам 

ДОН, ГЦОКО, 

КОИРО 

Заместители директора ,  

руководители МО 

Издание сборников «Из опыта работы» учителей: «Современный урок», 

«Творческая мастерская» « Как интересно провести занятие кружка?, «Духовно-

нравственное воспитание на уроках и во внеурочной деятельности» (названия могут 

быть другими) 

 

в течение года 

 

Зам. директора  Кузнецова Е.Н., 

зам.директора  Полупанова А.К. , 

Лебедева О.В., руководители МО 

Публикации статей учителей в научных сборниках, журналах, на личных Интернет 

– страничках, в сети творческих учителей 

 

в течение года Руководители МО 

Отчет учителей по темам самообразования апрель-май Руководители МО 

 



5.Инновационная деятельность 

 

Работа пилотной площадки «Апробация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 

в течение года Зам.директора  Кузнецова Е.Н. 

Участие в реализации регионального проекта «Реализация моделей дистанционного 

профильного обучения». 

 

В течение года Зам.директора  Кузнецова Е.Н., 

зам.директора Виноградова Ю.Н. 

Организация работы по реализации проекта «3D моделирование, как средство 

развития технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 

детей». 

 

В течение года Зам.директора Виноградова Ю.Н. 

Организация работы, как  базовой школы стажировочной площадки 

«Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 

деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках реализации основной 

образовательной программы», интегрированному с направлением «Модернизация 

организационно-технической инфраструктуры и обновление фондов школьных 

библиотек» 

В течение года Зам.директора  Кузнецова Е.Н., 

заведующий библиотекой Губанова 

Т.В. 

6.Диагностика деятельности кадров 

Составление памятки для самоанализа урока  

 

Октябрь  Зам.директора Кузнецова Е.Н. 

 

Составление памятки для анализа урока в условиях введения ФГОС Октябрь  

Анкета для выявления методической подготовленности учителя в условиях 

введения ФГОС 

Октябрь  

Мотивация повышения квалификации учителя: анкета по выявлению затруднений 

учителей 

ноябрь Зам.директора по УВР Кузнецова 

Е.Н. 

Отчет учителей по темам самообразования По графику 

МО 

руководители МО 

Самоанализ учителя 

 

1 неделя июня руководители МО 



7.Оценка качества деятельности педагогов 

 

Оформление педагогического портфолио 

 

В течение года руководители МО 

Экспертиза портфолио учителя Апрель-май руководители МО 

Заполнение эффективного контракта июнь руководители МО 

8.Обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагогов 

 

Организация и проведение психологических семинаров – тренингов, семинаров 

личностного роста для педагогов 

в течение года 

 

Педагог-психолог Ю.А.Парфенова 

Создание комнаты «психологической разгрузки» 

 

первое 

полугодие 

 

Педагог-психолог Ю.А.Парфенова, 

зам.директора  Охлопков А.А. 

Тренинг «Формирование благоприятного морально-психологического климата 

среди всех субъектов образовательного процесса» 

ноябрь руководитель МППС Парфёнова 

Ю.А. 

Проведение профилактических медицинских осмотров педагогов 

 

Сроки будут 

уточнены 

Директор Зобов А.Ю.., комендант 

Егорова Т.Ф. 

9.Информационное обеспечение методической работы 

 

Оформление информационного стенда «Методический вестник» 

 

 

В течение года Зам.директора Кузнецова Е.Н. 

Размещение информации о ходе инновационной работы, методических разработок 

на сайте лицея, на странице «Методический кабинет». 

в течение года Куратор сайта Павленко И.М., 

зам.директора   Е.Н.Кузнецова 

10. Преемственность в обучении 

 

Совместные заседания методических объединений учителей начальных классов и 

учителей математики для проведения семинара-практикума «Введение ФГОС 

ООО: проблемы преемственности уровней НОО и ООО в преподавании 

математики» 

Сентябрь   Заместитель директора Лобова 

Н.П., заместитель директора 

Шорохова С.А. 



Совместные заседания методических объединений учителей начальных классов и 

учителей русского языка и литературы  для проведения семинара-практикума 

«Введение ФГОС ООО: проблемы преемственности уровней НОО и ООО в 

преподавании русского языка и литературы» 

Сентябрь   Заместитель директора Лобова 

Н.П., заместитель директора 

Полупанова А.К. 

Адаптационный период в 5 классах: дни КТД, отслеживание адаптации, посещение 

уроков   учителями начальных классов, изучение психолого-педагогических карт, 

портфолио выпускников начальной школы       

 

сентябрь -  

октябрь 

 

Заместитель директора Полупанова 

А.К., педагог – психолог Парфенова 

Ю.А., классные руководители 5-х 

классов, учителя-предметники, 

работающие в 5-х классах 

Малый п\с "Адаптационный период" осенние 

каникулы 

 

Заместитель директора  Полупанова 

А.К. 

 

Посещение учителями основной школы уроков в 4 классах май Зам.директора  Кузнецова Е.,Н., 

зам.директора по УВР Лобова Н.П. 

Выявление психолого-педагогической проблемы в обучении десятиклассников 1 неделя 

ноября 

Зам.директора  Полупанова А.К., 

педагог-психолог Парфенова Ю.А. 

руководители МО 

11. Преемственность в обучении 

 

Деятельность НОУ "КИТ" (по отдельному плану) 

 

 

в течение года 

 

Заместитель директора  Полупанова 

А.К., руководители МО 

 

Проведение 1 (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

составление заявок на участие во 2 (городском) этапе олимпиады, составление базы 

данных об участниках городской олимпиады 

Октябрь 

 

Зам.директора Полупанова А.К., 

руководители МО 

 

Работа учителей по подготовке участников городского и областного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь-январь Учителя-предметники 

 

Работа библиотеки в целях развития одаренных детей (план работы: выставки, 

библиотечные уроки) 

1 раз в четверть Заведующий библиотекой Губанова 

Т.В. 

Составление заявок на участие в 3 (областном) этапе олимпиады, составление базы 

данных об участниках областной олимпиады 

 

январь 

 

Заместитель директора Полупанова 

А.К. 

 



Участие в заочных, очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах В течение года Руководители МО 

Организация исследовательской деятельности с учащимися: работа над проектом, 

подготовка к защите проектов 

Сентябрь-

январь 

Заместитель директора  Полупанова 

А.К. 

Конкурс «Парад проектов» для учащихся 5-7 классов (возможно привлечение 

учащихся начальной школы) 

январь 

 

Зам.директора Кузнецова Е.Н.,  

Заместитель директора  Полупанова 

А.К., руководители МО 

День науки лицея 

 

1 декада 

февраля 

Зам.директора  Кузнецова Е.Н.,  

Заместитель директора  Полупанова 

А.К., руководители МО 

Участие учащихся в областной конференции молодых исследователей "Шаг в 

будущее", городском Дне науки 

февраль- март 

 

учителя-предметники 

 

Составление заявки на участие учащихся в работе ЛМШ 2 половина мая руководители МО 

Проведение метапредметной интеллектуальной игры Сроки будут 

уточнены 

Зам.директора Кузнецова Е.Н., 

руководители МО 

 

Формирование банка данных одаренных детей 

В течение года Заместитель директора  Полупанова 

А.К. 

Сравнительный анализ результатов работы с одаренными детьми Апрель  Заместитель директора  Полупанова 

А.К. 

 


