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ПЛАН РАБОТЫ
научно-методического совета
МАОУ «Лицей №11»
на 2017- 2018 учебный год
Цель методической службы:
обеспечить действенность системы управления в организации, совершенствовании, стабилизации и развитии лицея,
повышении качества образования.
Задачи методической службы:
 осуществлять непрерывное повышение профессиональной компетенции, содействовать росту педагогического
мастерства и развитию творческого потенциала учителя, классного руководителя, направленного на оптимальное
формирование и развитие личности обучающегося, его самоопределение и самореализацию;
 инициировать поиск новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и
обеспечения образовательного процесса, освоение инновационных технологий обучения;
 содействовать участию членов педагогического коллектива лицея в планировании, разработке и реализации
программы
развития, инновационных
и
опытно-экспериментальных процессах.
Задачи методического совета на 2017-2018 учебный год (в соответствии с анализом деятельности в 2016-2017
учебном году:
 совершенствование структуры урока как инструмента реализации требований ФГОС;
 формирование мотивации учения у всех субъектов образовательного процесса;
 развитие цифровых технологий, формирование эффективной информационной среды;
 мониторинг формирования и развития УУД;

 повышение эффективности здоровьеохранной деятельности;
 совершенствование системы преемственности всех уровней образования.
Направления
деятельности

Содержание деятельности

Ответственные

Форма обобщения

АВГУСТ
Организационнометодическая
деятельность

Методическое
сопровождение
совершенствования
образовательного
процесса

Методическое
обеспечение реализации
и введения ФГОС
Методическое
обеспечение подготовки
к промежуточной и
итоговой аттестации
(ОГЭ и ЕГЭ)
Дополнительное

Анализ работы НМС, работы методических объединений за 20162017 учебный год.
Организационная деятельность по формированию предметных МО.
Организация деятельности по планированию содержания работы,
определению задач деятельности НМС, МО.
Определение тематики заседаний научно-методического совета,
методических семинаров, заседаний методических объединений.
Заседание НМС, заседание методических объединений.
Оказание методической помощи учителям-предметникам в
составлении рабочих программ по предметам учебного плана лицея.
Составление рабочих программ, реализующих государственный
федеральный стандарт 2004 года, ФГОС.
Экспертиза рабочих программ по предметам учебного плана
лицея.
Организация и проведение методического семинара
«Проектирование рабочей программы, программы внеурочной
деятельности и ДОП в соответствии с требования ФГОС».
Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации в 20162017 учебном году.
Оказание методической помощи учителям-предметникам в
составлении рабочих программ ВУ и ДОП в соответствии с
заявлениями родителей.

Майборода Т.А.
Председатели МО

Протокол заседания
НМС, МО

Майборода Т.А.
Майборода Т.А.
Председатели МО
Майборода Т.А.
Председатели МО
Майборода Т.А.
Председатели МО
Майборода Т.А.

Приказ
Протокол заседания
НМС, МО
Протокол заседания
НМС, МО
Протокол заседания
НМС, МО
Рабочие программы

Учителяпредметники
Майборода Т.А.
Председатели МО

Рабочие программы

Майборода Т.А.

Материалы семинара

Председатели МО

Протокол заседания
МО

Майборода Т.А.

Рабочие программы

Протокол заседания
НМС, МО

образование и ВУ

Составление рабочих программ по всем курсам ВУ и ДОП.
Экспертиза рабочих программ ВУ и ДОП.

Учителяпредметники
Майборода Т.А.
Председатели МО

СЕНТЯБРЬ
Выработка единых требований к оформлению документации МО.
Организационно методическая
деятельность

Методическое
сопровождение
совершенствования
образовательного
процесса

Методическое
обеспечение реализации
и введения ФГОС

Майборода Т.А.
Председатели МО
Организация проведения предметных месячников.
Майборода Т.А.
Председатели МО
Организация работы Школы молодого учителя. Наставничество.
Зорина Е.С.
Составление графика контрольных и практических работ на 2017- Председатели МО
2018 учебный год
Организация и проведение лицейского тура предметной олимпиады. Щербакова
Л.Б.
Председатели МО
Анализ рабочих программ учебных дисциплин, ВУ, ДОП.
Майборода Т.А.
Организация и проведение установочного методического семинара
«Нормативно-правовая база образования в соответствии с требования
ФГОС».
Анализ результатов стартового контроля по основным предметам
УП.
Диагностика готовности к школе учеников 1-х классов.
Методическое консультирование по изучению, обобщение и
внедрению опыта по формированию УУД; духовно-нравственному
развитию обучающихся; формированию культуры ЗОЖ; организации
коррекционной работы с детьми.
Организация работы творческой группы по повышению качества
здоровьеохранной деятельности.
Контроль
и
методическая
помощь
в
проектировании
информационно-образовательной среды урока.
Формирование мотивационной базы изучения предметов УП.
Организация НИР учителей. Выработка направлений и тематики
исследований.
Психолого-методический семинар для классных руководителей 9
классов «Мониторинг профилизации обучения в соответствии с
требования ФГОС».

Майборода Т.А.
Майборода Т.А.
Председатели МО
Данюшевская
Г.А.
Завгородняя Е.Г.

Рабочие программы
Протокол заседания
НМС, МО
Протокол НМС
Протокол МО
Приказ
График
Приказ Протоколы
олимпиад
Аналитическая
справка
Материалы семинара
Аналитические
справки МО
Аналитическая
справка

Майборода Т.А.

График консультаций

Гаврилова С.П.

Приказ
План работы
ТКУ предметников

Пусева О.Н.
Председатели МО
Председатели МО
Председатели МО
учителя-предметники
Данюшевская Г.А.

ТКУ предметников
Дорожные карты
исследования
Материалы семинара

Методическое
обеспечение подготовки
к промежуточной и
итоговой аттестации
(ОГЭ и ЕГЭ)
Дополнительное
образование и ВУ

Выработка основных направлений деятельности методических
объединений учителей по повышению эффективности подготовки Председатели МО
учащихся к промежуточной и итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ).

Рекомендации
учителям

Методическая помощь классным руководителям в организации ВУ.
Организация олимпиадного движения учеников.

Протокол МО
Приказ План

Организация научного общества учащихся.
Обновление базы одарѐнных детей.

Харченко О.В.
Зорина Е.С.
Пусева О.Н.
Зорина Е.С.
Учителяпредметники

ОКТЯБРЬ
Соблюдение единых орфографических требований, проверка Учителясостояния тетрадей обучающихся 5, 9 классов по русскому языку.
предметники
Организационно методическая
деятельность

Методическое
сопровождение
совершенствования
образовательного
процесса
Методическое
обеспечение реализации
и введения ФГОС

Разработка плана-графика проведения открытых уроков и мастер- Председатели МО
классов.
Организация работы учителей по самообразованию.
Председатели МО
Организация консультативной помощи учителям, аттестуемым в
2017-2018 учебном году.
Заседание НМС «Цифровые технологии и их роль в повышении
мотивации изучения предмета».
Анализ результатов административного контроля по предметам в
соответствии с графиком проведения.
Анализ независимого тестирование уровня учебных достижений
выпускников лицея.
Анализ проведения лицейского тура предметной олимпиады
школьников.

Зорина Е.С.

Организация и проведение методического семинара «Цифровые
технологии в системе повышения качества образования».
Организация деятельности в рамках площадки «Школа цифровых
технологий».

Пусева О.Н.
Майборода Т.А.
Пусева О.Н.
Майборода Т.А.
Председатели МО
Учителяпредметники

Использование на уроках средств ЭОР, электронных приложений к
учебникам, электронных средств обучения.

Пусева О.Н.
Майборода Т.А.
Председатели МО
Председатели МО
Щербакова
Л.Б.
Председатели МО

Приказ План
База данных
Заседание МО,
аналитическая
справка
График
Темы НИР и
самообразования
Протокол НМС
Заседание МО,
аналитические
справки
Заседание МО
Материалы семинара
График
видеотрансляций
Посещение уроков

Профориентационная диагностика (выявление готовности к
профильному обучению).
Методическое
обеспечение подготовки
к промежуточной и
итоговой аттестации
(ОГЭ и ЕГЭ)
Дополнительное
образование и ВУ

Организационно методическая
деятельность

Данюшевская Г.А.
Пусева О.Н.
Кл.рук. 9-х классов
Обсуждение и подготовка экзаменационных материалов устных Председатели МО
экзаменов в рамках годовой промежуточной аттестации.
Формы и средства организации подготовки к промежуточной и Учителяитоговой аттестации на уроках.
предметники

Методическое
обеспечение реализации
и введения ФГОС

Заседание МО
Посещение уроков

Месяц МО русского языка, литературы и искусства.

Шляхова С.А.

План Анализ

Участие во всероссийской олимпиаде Ломоносова.
Подготовка обучающихся к муниципальному туру предметных
олимпиад.
НОЯБРЬ
Анализ состояния документации методических объединений лицея.

Пусева О.Н.
Учителяпредметники

Приказ
Планы подготовки

Соблюдение единых орфографических требований, проверка
состояния тетрадей обучающихся 5, 9 классов по математике и
информатике.
Контроль реализации работы по темам самообразования учителей.

Сафонова А.Л.

Заседание методических объединений.
Методическое
сопровождение
совершенствования
образовательного
процесса

Анкеты
Анализ

Анализ результатов обучения по итогам 1 четверти.
Изучение состояния реализации системы преемственности.
Методическая помощь молодым учителям в разработке ТКУ.
Подготовка и проведение методического семинара-практикума
«Формирование мотивационной базы урока в рамках реализации
ФГОС».
Подготовка и проведение методического семинара-практикума
«Формы и методы здоровьеохранной деятельности в урочной и
внеурочной работе учителя».
Диагностика мотивации учения в 5, 7, 9 классах.

Майборода Т.А.

Майборода Т.А.
Председатели МО
Председатели МО

Аналитическая
справка
Протокол МО
Аналитическая
справка
Рекомендации
учителям
Протокол МО

Председатели МО
Майборода Т.А.
Данюшевская Г.А.
Завгородняя Е.Г.
Майборода Т.А.
Наставники.
Майборода Т.А.

ТКУ молодых
учителей
Материалы семинара

Майборода Т.А.

Материалы семинара

Данюшевская Г.А.
Завгородняя Е.Г.

Заседание МО
Посещение уроков

Анкеты

Методическое
обеспечение подготовки
к промежуточной и
итоговой аттестации
(ОГЭ и ЕГЭ)
Дополнительное
образование и ВУ

Организационно методическая
деятельность
Методическое
сопровождение
совершенствования
образовательного
процесса

Формы и методы развитие УУД на уроках учителей математики и
информатики.
Подготовка и проведение психологического семинара-практикума
«Результаты профориентационной диагностики 9-х классов в рамках
реализации ФГОС».
Организация деятельности МО по изучению кодификаторов,
спецификаций и демо-версий ЕГЭ.
Консультирование учителей и классных руководителей по
актуальным проблемам научно-методического сопровождения ЕГЭ.
Оформление информационных стендов ГИА в предметных
кабинетах.

Сафонова О.Л.

Заседание МО

Майборода Т.А.
Данюшевская Г.А.

Рекомендации

Председатели МО

Заседание МО

Месяц МО математики, информатики.

Сафонова А.В.

Подготовка исследовательских работ обучающихся для участия в
ДАНЮИ и неделе НАНО-технологий.
Работа научного общества лицеистов.

Щербакова Л.Б.
Учителя
Зорина Е.С.

ДЕКАБРЬ
Соблюдение единых орфографических требований, проверка
состояния тетрадей обучающихся 8-11 классов по иностранному
языку.

Майборода Т.А.
Зыза Ж.В.
Учителяпредметники

Малькевич С.В.

Анализ результатов административного контроля по предметам в
соответствии с графиком проведения.
Председатели МО
Подготовка
и
проведение
научно-методического
«Результативность системы преемственности».

совета Майборода Т.А.
Данюшевская Г.А.

Анализ результатов независимого тестирования обучающихся.

Председатели МО

Подготовка и проведение методического семинара-практикума
«Активные
формы
развития познавательной
деятельности
обучающихся».
Подготовка
и
проведение
мастер-класса
«Технологии
здоровьеохранной деятельности»
Анализ проведения открытых уроков в первом полугодии.

Майборода Т.А.
Гаврилова С.П.
Творческая группа
Председатели МО

График консультаций
Стенды
План
Анализ
Исследовательские
работы
Заседание научного
совета
Заседание МО,
аналитическая
справка
Заседание МО,
аналитическая
справка
Заседание НМС
Заседание МО,
аналитическая
справка
Материалы семинара
Материалы мастеркласса
Заседание МО

Методическое
обеспечение реализации
и введения ФГОС

Анализ проектной деятельности учителей-предметников. Реализация
проектов.

Председатели МО

Заседание НМС,
анализ

Диагностика мотивации учения 5, 7, 9 классов.

Данюшевская Г.А.
Завгородняя Е.Г.
Данюшевская Г.А.
Завгородняя Е.Г.

Анкеты. Анализ

Диагностика обучающихся 7 классов с целью организации
предпрофильной подготовки в 2018-2019 учебном году.
Методическое
обеспечение подготовки
к промежуточной и
итоговой аттестации
(ОГЭ и ЕГЭ)

Дополнительное
образование и ВУ

Консультирование учителей-предметников, классных руководителей Майборода Т.А.
по актуальным проблемам научно-методического сопровождения Зыза Ж.В.
ОГЭ и ЕГЭ.
Формы и методы подготовки обучающихся к устной части Малькевич С.В.
аттестации по иностранному языку.

Посещение уроков

Гнатовская А.В.

Аналитическая
справка

Организация исследовательской деятельности обучающихся.

Щербакова Л.Б.

Приказы

Подготовка исследовательских работ для участия в ДАНЮИ.

Учителяпредметники
Малькевич С.В.

Исследовательские
работы
План
Анализ

ЯНВАРЬ
Корректировка (по необходимости) рабочих программ учителей.

Методическое
сопровождение
совершенствования
образовательного
процесса

График консультаций

Анализ результатов итогового сочинения в 11 классах.

Месяц МО иностранных языков.

Организационно методическая
деятельность

Анкеты. Анализ

Учителяпредметники

Соблюдение единых орфографических требований, проверка
состояния тетрадей обучающихся 8-11 классов по истории, Рябчук А.Н.
обществознанию и географии.
Анализ проведения открытых уроков в первом полугодии.

Председатели МО

Заседания методических объединений.

Председатели МО

Анализ результатов обучения по итогам 2 четверти.

Председатели МО

Исследование психологической готовности педагогов к инновациям.

Майборода Т.А.
Данюшевская Г.А.

РП
Аналитическая
справка
Заседание МО,
аналитическая
справка
Протокол МО
Протокол МО
Материалы изучения

Методическое
обеспечение реализации
и введения ФГОС

Методическое
обеспечение подготовки
к промежуточной и
итоговой аттестации
(ОГЭ и ЕГЭ)
Дополнительное
образование и ВУ
Организационно методическая
деятельность
Методическое
сопровождение
совершенствования
образовательного
процесса

Методическое
обеспечение реализации
и введения ФГОС
Методическое
обеспечение подготовки

Подготовка и проведение методического семинара-практикума «ИКТ Пусева О.Н.
как фактор развития коммуникативных качеств обучающихся».
Майборода Т.А.

Материалы семинара

Подготовка и проведение методического семинара-практикума
«Формирование учебной мотивации. Результаты диагностики».
Мониторинг использования учителями информационных
технологий на уроках общественных дисциплин.
Планирование и реализация вопросов здоровьеохранной
деятельности в Рабочих программах учителей и ТКУ.
Проведение семинара для учителей-предметников по теме «Система
организационно-педагогической
деятельности
учителейпредметников по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ».
Консультирование учителей-предметников, классных руководителей
по актуальным проблемам научно-методического сопровождения
ЕГЭ.
Месяц МО общественных предметов.

Майборода Т.А.
Данюшевская Г.А.
Пусева О.Н.
Рябчук А.Н. Учителя
Майборода Т.А.
Творческая группа

Материалы семинара

Председатели МО

Материалы семинара

Майборода Т.А.
Зыза Ж.В.

График консультаций

ФЕВРАЛЬ
Контроль планирования работы по ЗОЖ в РП учителей.
Организация подготовки исследовательских работ для участия в
ДАНЮИ.

Рябчук Н.А.
Председатели МО

Щербакова Л.Б.
Учителяпредметники
Обсуждение учебного плана лицея на 2018-2019 учебный год.
Третьяков Н.В.
Формирование программно-методического сопровождения учебного Майборода Т.А.
плана и списка учебников на 2018-2019 учебный год.
Председатели МО
Исследование уровня владения профессиональными компетенциями Майборода Т.А.
педагога.
Председатели МО
Исследование психологической готовности педагогов к инновациям. Майборода Т.А.
Данюшевская Г.А.
Анализ участия обучающихся лицея в муниципальном туре Щербакова Л.Б.
Всероссийской олимпиады школьников.
Председатели МО
Подготовка и проведение методического семинара-практикума
«Приѐмы формирования ЗОЖ на уроке как фактор развития Майборода Т.А.
личностных качеств обучающихся».
Подготовка
аттестационных
материалов
для
проведения Гаврилова С.П.
промежуточной аттестации.
Председатели МО

Протокол МО
Аналитическая
справка

План
Анализ
РП
Исследовательские
работы
Заседание НМС, МО
Заседание НМС, МО
Протокол МО (март)
Материалы изучения
Аналитическая
справка
Материалы семинара
Материалы

к промежуточной и
итоговой аттестации
(ОГЭ и ЕГЭ)
Дополнительное
образование и ВУ

Консультирование учителей-предметников, классных руководителей Майборода Т.А.
по актуальным проблемам научно-методического сопровождения Зыза Ж.В.
ЕГЭ.
Месяц МО начальных классов.
Кондратьева Н.И.

График консультаций
План
Анализ

МАРТ
Организационно методическая
деятельность

Методическое
сопровождение
совершенствования
образовательного
процесса

Методическое
обеспечение реализации
и введения ФГОС

Методическое
обеспечение подготовки
к промежуточной и
итоговой аттестации
(ОГЭ и ЕГЭ)
Дополнительное
образование и ВУ

Заседание методических объединений.
Заседание научно-методического совета «Психологическая
готовность педагогов к инновациям».
Соблюдение единых орфографических требований, проверка
состояния тетрадей обучающихся 8-11 классов по биологии, химии и
физике.
Анализ результатов административного контроля по предметам в
соответствии с графиком проведения.

Председатели МО
Майборода Т.А.
Данюшевская Г.А.

Анализ результатов независимого тестирования уровня учебных
достижений выпускников лицея.
Обсуждение аттестационных материалов для проведения
промежуточной аттестации.
Анализ использования базы лицея при реализации практической
части учебных программ по биологии и физике.
Научно-практический семинар «Технологическая карта урока как
эффективный способ организации структуры урока».
Соответствие уроков учителей требованиям ФГОС. Использование
технологической карты как средства организации урока.
Опыт использования технологий деятельностного обучения в 5-7
классах.
Исследование психологической готовности педагогов к инновациям.

Конин О.А.

Аналитическая
справка

Председатели МО.

Протокол МО

Председатели МО

Протокол МО

Председатели МО

Протокол МО

Конин О.А.
Майборода Т.А.
Майборода Т.А.
Учителяпредметники
Майборода Т.А.
Данюшевская Г.А.

Консультирование учителей-предметников, классных руководителей Майборода Т.А.
по актуальным проблемам научно-методического сопровождения Зыза Ж.В.
ЕГЭ.
Проведение недели НАНО-технологий.
Организация и проведения Конференции Юных исследователей.

Протокол МО
Протокол НМС

Конин О.А.
Зорина Е.С

Аналитическая
справка
Материалы семинара
Аналитическая
справка
Протоколы МО
Материалы изучения
График консультаций

Программа недели
Приказ

Организационно методическая
деятельность

Методическое
сопровождение
совершенствования
образовательного
процесса

Методическое
обеспечение реализации
и введения ФГОС
Методическое
обеспечение подготовки
к промежуточной и
итоговой аттестации
(ОГЭ и ЕГЭ)
Дополнительное
образование и ВУ
Организационно методическая
деятельность

Месяц МО естественнонаучных предметов.
АПРЕЛЬ
Проверка реализации РП в соответствии с календарным графиком.

Конин О.А.
Майборода Т.А.

Соблюдение единых орфографических требований, проверка
Кондратьева Н.И.
состояния тетрадей обучающихся 1-4 классов.
Анализ результатов учебных достижений обучающихся по итогам 3 Учителячетверти.
предметники
Научно-практический семинар «Современные педагогические
Майборода Т.А.
практики формирования мотивации учения».

Программа
конференции
План. Анализ
Аналитическая
справка
Протокол МО
Протокол МО
Материалы семинара

Формы и методы развитие УУД на уроках учителей начальной
школы.

Кондратьева Н.И.

Заседание МО

Опыт организации внеурочной деятельности на уровне основного
общего образования. Проблемы, пути решения, перспективы.
Исследование психологической готовности обучающихся 4-х классов
к обучению в основной школе.
Круглый стол по вопросу повышения эффективности
здоровьеохранной деятельности. Результаты работы Творческой
группы.
Конференция лицейского научного общества.

Майборода Т.А.
Учителя
Данюшевская Г.А.
Завгородняя Е.Г.
Гаврилова С.П.
Творческая группа.

Протокол НМС

Зорина Е.С.

Анализ результатов независимого тестирования уровня учебных Председатели МО
достижений выпускников лицея.
Консультирование учителей-предметников, классных руководителей Майборода Т.А.
по актуальным проблемам научно-методического сопровождения Зыза Ж.В.
ЕГЭ.
Месяц МО ФК, ОБЖ, технологии.
Шевцов А.А.
МАЙ
Анализ работы методических объединений.
Анализ проведения предметных месячников в 2017-2018 учебном
году.
Контроль и анализ выполнения НИР учителей.
Анализ работы НМС.

Аналитическая
справка
Материалы круглого
стола
Материалы конференции
Аналитическая справка

Аналитическая
справка
График консультаций
План
Анализ

Председатели МО
Майборода Т.А.

Протокол МО
Протокол НМС

Председатели МО
Майборода Т.А.

Анализ
Протокол, анализ

Методическое
сопровождение
совершенствования
образовательного
процесса
Методическое
обеспечение реализации
и введения ФГОС

Методическое
обеспечение подготовки
к промежуточной и
итоговой аттестации
(ОГЭ и ЕГЭ)
Дополнительное
образование и ВУ

Анализ реализации программ пилотных и экспериментальных
площадок.

Учителяпредметники

Аналитическая
справка

Утверждение программно-методического обеспечения учебного
плана на 2018-2019 учебный год.

Майборода Т.А.

Протокол НМС

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и
планируемых результатов освоения ООП.
Проведение методического обучающего семинара для учителей по
перспективам развития информационной среды лицея.
Результаты внедрение ФГОС дошкольного образования.
Консультирование учителей-предметников, классных руководителей
по актуальным проблемам научно-методического сопровождения
ЕГЭ.
Проведение семинара для учителей-предметников по теме «Система
организационно-педагогической
деятельности
учителейпредметников по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ».

Председатели МО

Аналитические
справки

Анализ реализации ВУ деятельности и основной школе.
Рекомендации по планированию курсов ВУ.

Свинаренко Е.И.
Майборода Т.А.

Пусева О.Н.

Материалы семинара

Свинаренко Е.И.
Майборода Т.А.
Зыза Ж.В.

Анализ
График консультаций

Председатели МО

Материалы семинара

Анализ
Заседание НМС

