Приложение №1
к приказу МАОУ «Лицей №1» г.Сыктывкара
от 02.10.2018 г № 345-ОД

ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Единая методическая тема:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях
внедрения 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 как необходимое условие реализации ФГОС второго
поколения.

Задачи:
1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на
основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических и информационнокоммуникационных технологий, ориентированных на развитие личности ребѐнка и
совершенствование педагогического мастерства учителя:
·
создание организационно-методических условий для реализации образовательной
программы основного общего образования с учетом требований ФГОС ООО;


·

приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в
соответствие с требованиями новых ФГОС;
повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий и качества обучения
учащихся в условиях внедрения на ФГОС второго поколения, оптимизация урока за счет
использования современных педагогических и информационных технологий в
образовательном процессе;
освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся;

·

совершенствование подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников



2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения
квалификации педагогического коллектива:




информационное сопровождение учителя, повышение уровня профессиональной подготовки
учителей в условиях реализации ФГОС второго поколения;
совершенствование информационной компетентности педагогов
создание условий для профессиональной адаптации молодых педагогов;



изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих
учителей

3. Создание культурно-образовательной среды, способствующей личностному росту,
самовыражению, раскрытию индивидуального потенциала и развитию детской одаренности в
различных сферах (интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной):
·
совершенствование технологий и методик работы с одаренными детьми, системная
подготовка к предметным олимпиадам, интеллектуально-творческим конкурсам, спортивным
соревнованиям;
·
активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся и
педагогов.

План работы по реализации ФГОС ООО на 2018-2019 уч.год

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Контрольные показатели

сентябрь

Зам.директора по УР,
НМР

план работы лицея и рабочей
группы
на 2018-2019
учебный год

В соответствии с
планом-графиком
УО

Зам. директора по УР,
НМР, ВР учителяпредметники

Информирование всех
заинтересованных лиц о
результатах семинарасовещания

Сентябрь

Зам. директора по УР

решения педсовета,
совещаний при зам.директора
по УР

п/п
1
Организационное обеспечение
1.1

Создание рабочей группы педагогов лицея , работающих в 8
классах Планирование деятельности рабочей группы с
учетом новых задач на 2018-2019 учебный год

1.2.

Участие в семинарах-совещаниях муниципального уровня
по вопросам реализации ФГОС ООО

1.3.

Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО:
- система внутришкольного мониторинга планируемых
результатов освоения ООП как инструмент динамики
образовательных достижений учащихся (педсовет)
- о промежуточных итогах реализации ФГОС ООО в 7 классе
- руководство проектно-исследовательской деятельностью
учащихся
- подготовка к государственной итоговой аттестации в форме

итогового собеседования, защиты исследовательского
проекта
1.4.

Мониторинг результатов освоения ООП ООО:

Октябрь

- входная диагностика учащихся 8 -х классов;

Январь

- формирование УУД;

Зам. директора по УР

Май

- диагностика достижения планируемых результатов
освоения ООП ООО по итогам обучения в 8 классе
1.5.

Организация дополнительного образования:

Август

Зам. директора по УР и
ВР

утвержденное расписание
занятий

Май-июнь

Зам.директора по УР,
НМР

Проект плана-графика
реализации ФГОС ООО на
учебный год

- согласование расписания занятий по внеурочной
деятельности
1.6.

Разработка плана-графика реализации ФГОС ООО в 20192020 учебном году

Анализ результатов
мониторинга, разработка
предложений по повышению
качества реализации ФГОС
ООО в 2018-2019 учебном
году

2.
Нормативно-правовое обеспечение
2.1.

Отслеживание и своевременное информирование об
изменениях нормативно-правовых документов федерального
и регионального уровней

2.2.

Внесение коррективов в нормативно-правовые документы
лицея по итогам их апробации, с учетом изменений
федерального и регионального уровня и ООП в части
реализации ООП в 8 -х классах

По мере
поступления

Зам. директора по УР,
НМР

Информация для стендов,
совещаний, педагогических
советов

Май-июнь

Зам. директора по УР

Реализация регламента
утверждения нормативноправовых документов
в соответствии
с
Уставом лицея

2.3.

Внесение изменений в ООП ООО

Август

Зам. директора по УР

Приказ об утверждении ООП
в новой редакции

3.
Материально-техническое обеспечение
3.1.

Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 8 -х
классов

До 3 сентября

Зам. директора по УР,
зав.библиотекой, учителя

3.2.

Оснащение школьной библиотеки печатными и
электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана ООП

в течение года

администрация

3.4.

Подготовка к 2019-2020 учебному году:
- инвентаризация материально-технической базы на
соответствие требованиям ООП ООО

3.5.

3.6.

Август-сентябрь

Модернизация цифрового оборудования и программного
обеспечения в учебных кабинетах

по мере
необходимости

(далее – по мере
необходимости)

база учебной
учебно-методической
литературы и ЭОР в
библиотеке лицея

Зам. директора по УР,
зам. директора АХР,
зав.библиотекой, учителя

Дополнение базы данных
по материальнотехническому обеспечению
лицея, базы учебной
и учебно-методической
литературы лицея

Зам. директора АХР,
инженер-электронщик

Соответствие оснащения
цифровым оборудованием
требованиям к материальнотехническому обеспечению

Зам. директора АХР,
инженер-электронщик

Обеспечение открытого
доступа к современным
цифровым образовательным
ресурсам

Март

Оснащение учебных кабинетов профилирующих предметов
цифровым оборудованием, программным обеспечением
цифровой техники;

Информация

и

4.
Кадровое обеспечение
4.1.

Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на
2018-2019 учебный год

4.2.

Составление заявки на курсовую подготовку

4.3.

Проведение тарификации педагогических работников на
2018-2019 учебный год с учетом изменений в учебном плане

4.4.

Организация внутрифирменного обучения по вопросам
реализации ФГОС ООО (методические совещания)
- руководство проектно-исследовательской деятельностью
учащихся

Май, август

директор

Штатное расписание

Январь

Зам. директора по УР

Заявка

Август-сентябрь

Директор

В течение учебного
года

Зам.директора по УР,
НМР, руководители
ШМО

- подготовка к государственной итоговой аттестации в форме
итогового собеседования, защиты исследовательского
проекта
- совершенствование практической деятельности учителя с
учетом результатов оценочных процедур
- использование современных педагогических технологий в
процессе воспитательной работы
- информационная компетенция как средство развития
учительского потенциала
5.
Информационно-методическое обеспечение

Тарификация

Повышение квалификации
педагогов, решение
индивидуальных
профессиональных
затруднений педагогов

5.1.

Организация взаимодействия учителей 8 -х классов по
обсуждению вопросов ФГОС ООО, обмену опытом

По плану МО

зам.директора по УР,
НМР, руководители
ШМО

анализ проблем, вынесенных
на обсуждение; протоколы
ШМО

5.2.

Сопровождение разделов сайта лицея по вопросам
реализации ФГОС

Ежеквартально

Ответственный за сайт

Обновленная на сайте
информация

5.3.

Проведение родительских собраний в 8 -х классах.

1 раз в четверть

Классный руководитель

5.4.

Индивидуальное консультирование родителей педагогомпсихологом, соцпедагогом, учителями-предметниками,
членами администрации

По необходимости

Зам.директора по УР,
НМР, ВР, психолог,
соцпедагог, учителя

5.5.

Обеспечение доступа педагогов, учащихся и родителей к
электронным образовательным ресурсам , сайту лицея

По необходимости и
согласованию

Зам. директора по УР

Инженер-электронщик

Протоколы родительских
собраний

Журнал обращений,
методические рекомендации

Журнал обращений

Методическое обеспечение

6.
6.1.

Стартовая диагностика учебных достижений семиклассников
на начало учебного года.
Подбор диагностического инструментария для изучения
готовности обучающихся 8 класса к освоению ООП ООО.

сентябрь

Зам. директора по УР

6.2.

Методическое обеспечение внеурочной деятельности:

Октябрь

Зам. директора по ВР,
НМР, педагоги, ведущие
занятия по внеурочной
деятельности

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в
8 -х классах;
- посещение занятий в 8 классе

По графику ВШК

Банк диагностик

анализ проблем, вынесенных
на обсуждение; решение
совещаний

6.3.

Разработка / корректировка, рассмотрение на заседаниях
ШМО и утверждение рабочих учебных программ по
предметам учебного плана и курсам по выбору

август

Зам. директора по УР,
руководители ШМО

Банк РПУП по предметам
учебного плана и курсам по
выбору в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и
локальными нормативными
актами

Циклограмма методических совещаний на 2018-2019 уч.год

Месяц

Совещания при
заместителях
директора

Заседание
Педагогического
совета

Заседание
методического
совета

Заседание ШМО
учителейпредметников

Август

Августовский
педсовет

Рассмотрение РПУП,
утверждение КТП,
материалов входного
мониторинга
предметных
результатов в 8
классах

Даты
проведения

30 августа 2018 г.

31 августа 2018 г.

Сентябрь

Организация
работы в ГИС

Анализ
жизнедеятельности

Анализ научнометодической

Заседание ШМО
кл. руководителей

Планирование
работы классного

Методические
совещания
(семинары)

«ЭО»
Методические
рекомендации по
аттестации
педагогических
работников на
2018-2019 уч.год

Даты
проведения

4 сентября 2018

Октябрь

Даты
проведения

30 октября 2018

Ноябрь

Система
внутришкольного
мониторинга
планируемых
результатов

лицея за 2016-2017
уч.год. Достижение
предметных
результатов по
итогам
промежуточной и
итоговой аттестации

работы за 2016-2017
уч.год.
Планирование
деятельности.

руководителя на
основе программ
воспитания и
социализации и
программ
внеурочной
деятельности.
Использование
современных
педагогических
технологий в
воспитательной
деятельности

18 сентября 2018

25 сентября 2018

Педсовет-практикум
«ФГОС ООО:
актуальные
проблемы
реализации»

Организация работы
с одаренными
детьми. Проектноисследовательская
деятельность
учащихся

Совершенствование
практической
деятельности учителя
с учетом результатов
оценочных процедур
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР,
мониторинги)

23 октября 2018

9 октября 2018

2 октября 2018

Организация
образовательного
процесса в 5
классах в период
адаптации.

11 сентября 2018

Достижение
метапредметных
результатов
средствами учебного
предмета. Разработка

Роль классного
руководителя в
становлении
классного
коллектива и его

Влияние личности
педагога на качество
современного
образования.
Развитие

Даты
проведения

освоения ООП как
инструмент
динамики
образовательных
достижений
учащихся
(организация ВШК
в 8-11 кл в декабре
2018 г)

типовых задач
формирования УУД

влияние на
формирование
личности

профессиональной
компетентности
педагога в условиях
реализации ФГОС
второго поколения и
внедрения
профессионального
стандарта педагога

27 ноября 2018

6 ноября 2018

20 ноября 2018

13 ноября 2018

Декабрь

Итоги адаптации
учащихся 5 классов к
условиям обучения в
лицее

Процедура проведения
итогового сочинения и
итогового
собеседования

Проблемнодиалогический метод
обучения

Даты
проведения

11 декабря 2018

4 декабря 2018

18 декабря 2018

Январь

Система
внутришкольного
мониторинга
планируемых
результатов освоения
ООП как
инструмент
динамики
образовательных
достижений
учащихся 8-11 кл (по
итогам ВШК в

Технологии
деятельностного
обучения.
Формирующее и
критериальное
оценивание. Итоги
диагностических
контрольных работ.
Подготовка к
государственной
итоговой аттестации

Практикум по
использованию
воспитательных
технологий,
формирующих
активную
гражданскую
позицию

декабре)
Даты
проведения

15 января 2019

22 января 2019

29 января 2019

Февраль

Подготовка к
Ассамблее наук и
искусств

Подготовка к
Ассамблее наук и
искусств

Подготовка к
проведению
практического
семинара по проблеме
«Мой современный
урок»

Информационная
компетентность как
средство развития
учительского
потенциала

Даты
проведения

19 февраля 2019

12 февраля 2019

26 февраля 2019

5 февраля 2019

Март

Организация
промежуточной
аттестации

Разработка и
утверждение КИМ
промежуточной
аттестации

Профилактика
дивиантного
поведения.
Решение
конфликтных
ситуаций

Практический
семинар (фестиваль
открытых уроков,
результаты работы
педагогов по темам
самообразования) по
проблеме «Мой
современный урок»

Даты
проведения

12 марта 2019

19 марта 2019

26 марта 2019

по графику ШМО в
течение месяца

Апрель

Результаты работы
педагогов над
темами
самообразования.
Итоги проведения
фестиваля

Результаты работы
педагогов над темами
самообразования
(обобщение опыта
педагогов,
выступления с

Даты
проведения

открытых уроков

докладами и мастерклассами)

9 апреля 2019

2 апреля 2019

Май

Итоги
промежуточной
аттестации
учащихся.

Итоги промежуточной
аттестации учащихся.

Итоги
воспитательного
процесса за 20182019 уч.год

Даты
проведения

14 мая 2019

14 мая 2019

28 мая 2019

Июнь

Итоги реализации
Программы развития
лицея за 2018-2019
гг. Реализация ООП
ООО.

Анализ результатов
научнометодической
работы за 2018-2019
уч.год

Даты
проведения

11 июня 2019

4 июня 2019

Планирование организационно-методической деятельности школьных методических
объединений учителей-предметников на 2018-2019 уч.год

месяц

Методические совещания

август

Организация образовательного процесса.
Планирование деятельности ШМО
- рассмотрение КТП по учебным
предметам и курсам по выбору
- утверждение тематики и планов работы
по самообразованию педагогов
- утверждение КИМов входного
мониторинга предметных достижений в 8
классах

сентябрь

Совершенствование практической деятельности
учителя с учетом результатов оценочных процедур
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, мониторинги)

октябрь

Достижение метапредметных результатов
средствами учебного предмета. Разработка
типовых задач формирования УУД

ноябрь

Процедура проведения итогового сочинения и
итогового собеседования (ШМО учителей
русского языка и литературы)

декабрь

Технологии деятельностного обучения.
Формирующее и критериальное оценивание. Итоги
диагностических контрольных работ. Подготовка к
государственной итоговой аттестации

январь

Итоги образовательного процесса за 1
полугодие. Результаты контрольнодиагностических работ.
Подготовка к государственной итоговой
аттестации. Анализ результатов пробного
диагностического тестирования в формате
ОГЭ, ЕГЭ в 9 , 11 классах

Организация работы с
одаренными детьми
(общешкольные мероприятия)
Планирование деятельности ШМО
на учебный год

Организация работы с
одаренными детьми
- планирование интеллектуальнотворческих конкурсных
мероприятий, соревнований
- организация проектноисследовательской деятельности
учащихся (утверждение тематики
учебных исследований)
- организация школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников
Ярмарка научных идей
(представление тематики
проектно-исследовательских работ
учащихся)
Анализ результатов
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

Лицейский этап
многопредметного
интеллектуального марафона 7-8
кл

февраль

март

Подготовка к проведению КТД
«Ассамблея наук и искусств»,
Подготовка к проведению практического семинара
по проблеме «Мой современный урок»
Проведение практического семинара по проблеме
«Мой современный урок»
Разработка и утверждение КИМ промежуточной
аттестации

апрель

Результаты работы педагогов над темами
самообразования (обобщение опыта педагогов,
выступления с докладами и мастер-классами)

май

Итоги промежуточной аттестации учащихся.

Подготовка и проведение
муниципальных ученических
чтений
Организация и проведение
лицейской ученической проектноисследовательской конференции
«Молодые исследователи»
Участие в муниципальной
конференции «Родники Эжвы»
Участие в муниципальных турах
предметных олимпиад среди
учащихся 5-6 классов
Участие в муниципальной
конференции «Старт в науку»

Анализ работы ШМО за учебный год

План работы по реализации программы «Одаренные дети» на 2018-2019 уч.год
Цель: обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы выявления, развития
и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой
деятельности.

Задачи:
1. Способствовать выявлению, поддержке и развитию интеллектуально-творческих
способностей школьников
2. Развивать умения учащихся самостоятельно определять цели своего обучения,
способность ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной
деятельности, к формированию подростками индивидуальных образовательных
траекторий
3. Развивать мотивы и интересы подростков, способность к выявлению проблем,
формулированию гипотез, проведению учебных исследований.
Направления деятельности:
1. Включение подростков в интеллектуально-творческую, учебно-исследовательскую
и проектную деятельность в соответствии с их интересами и запросами;
2. Организация работы клубов по интересам («Клуб любителей интеллектуальных
игр», «Научное общество учащихся «Молодые исследователи», Дискуссионный
клуб старшеклассников «Диалог» и др.)
3. Формирование и развитие у учащихся навыков проектной и исследовательской
работы, таких как: умение видеть проблему, умение ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, умение структурировать тексты, умение давать определение понятиям,
умение проводить эксперименты, умение делать выводы и заключения, оформлять
полученные результаты и предоставлять их для обсуждения, умение планировать
сообщение о проведенном исследовании, его результатах и защите.

4. Организация консультативной помощи на всех этапах работы над проектом или
учебным исследованием в рамках учебного элективного курса «Технология
учебного исследования»
5. Подготовка и проведение школьных научно-практических конференций,
олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр и т.д.
6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации
работы с одаренными детьми
Роль педагогического коллектива в деятельности проблемной творческой группы –оказание консультативной и организационной помощи учащимся в решении следующих
задач:
- овладения знаниями, выходящими за пределы учебной программы;
- овладения навыками поисково-исследовательской деятельности;
- обучения методам и приѐмам научного исследования;
- обучения работать с информацией.
Сроки

Мероприятия

Ответственные

Разработка плана работы с одаренными детьми на 20182019 учебный год, обновление базы данных «Одарѐнные Зам.директора по НМР
дети» в ГИО «Электронног образование»
Сентябрь

Организация элективных курсов, кружковых занятий в
Учителя-предметники
урочное и внеурочное время
Утверждение графика олимпиад, интеллектуальнотворческих мероприятияй лицейского уровня, предметных Руководители ШМО
недель
Заседание методического совета по теме «Организация
работы с одаренными детьми. Проектно-исследовательская Зам.директора по НМР
деятельность учащихся»
Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников

Зам.директора по НМР
, руководители ШМО

Подготовка к муниципальному этапу олимпиады

Учителя-предметники

Ярмарка научных идей (представление тематики проектноРуководители ШМО
исследовательских работ учащихся)
Октябрь

Работа проблемных творческих групп учителей по
подготовке Положений и проведению муниципальных
интеллектуально-творческих мероприятий на базе лицея:
- муниципальные ученические чтения,
- муниципальная литературная игра по станциям

Зам.директора по НМР,
руководители ШМО

- муниципальная лингвистическая регата по английскому
языку
Открытие сезона интеллектуальных игр
Зам.директора по НМР
Участие в республиканском турнире «Интеллектуальный

марафон»
Участие в школьном чемпионате Республики Коми по
«Что? Где? Когда?», всероссийском чемпионате «Южный
ветер»
Проведение интеллектуального турнира «Золотая осень»
Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
Зам.директора по НМР
школьников
Ноябрь

Декабрь

Участие в школьном чемпионате Республики Коми по
«Что? Где? Когда?», всероссийском чемпионате «Южный
ветер»

Зам.директора по НМР

Заседание ШМО «Результаты школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников

Руководители ШМО

Участие в школьном чемпионате Республики Коми по
«Что? Где? Когда?», всероссийском чемпионате
«Сказочный сундучок»

Заседание
ПТГ
по
подготовке
муниципальных ученических чтений
Январь

Февраль

и

проведению

Зам.директора по НМР

Зам.директора по НМР

Подготовка
и
проведение
лицейского
тура
многопредметного интеллектуального марафона среди 7-8 Зам.директора по НМР
кл
Анализ выполнения плана работы с одаренными детьми,
контроль наполнения портфолио одаренных учащихся.

Руководители ШМО,
классные руководители

Проведение муниципальных ученических чтений

Зам.директора по НМР,
руководители ШМО

Заседание
методического
«Ассамблеи наук и искусств»

Зам.директора по НМР

совета

по

проведению

Заседание
ПТГ
по
подготовке
и
проведению
муниципальной лингвистической регаты по английскому Руководитель ШМО
языку
Участие в школьном чемпионате Республики Коми по
«Что? Где? Когда?», всероссийском чемпионате «Южный
ветер»

Зам.директора по НМР

Подготовка и проведение
ученической проектно- Зам.директора по НМР,
исследовательской конференции «Молодые исследователи» руководители ШМО
Участие в муниципальных научно-практических
Март-апрель конференциях «Родники Эжвы», «Старт в науку»

Руководители ШМО,
учителя-предметники

Участие в муниципальных турах олимпиад по предметам Руководители ШМО,
среди учащихся 5-6 классов
учителя-предметники

Заседание ПТГ по подготовке и проведению литературной
Руководитель ШМО
игры по станциям
Участие в школьном чемпионате Республики Коми по
«Что? Где? Когда?», всероссийском чемпионате «Южный
ветер»
Финал школьного чемпионата Республики Коми по «Что?
Где? Когда?»

Май

Зам.директора по НМР

Проведение конкурса портфолио достижений учащихся
Зам.директора по НМР
«Ученик года»

