
 

 

 

 

 

 

 

План методической работы на 2020/2021 учебный год 

 

Методическая тема: «ФГОС. Новое содержание: обновление технологий» 

 

Основная цель работы: 

Создание в лицее психологически комфортной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей дидактические 

условия для эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта.  

 

Основные задачи работы НМС лицея: 

1. Обеспечить научно – методическое сопровождение реализации образовательной программы ФГОС СОО. 

2. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития личности учащегося. 

3. Оказать помощь учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов обучения и воспитания в 

рамках программы развития лицея. 

4. Внедрить в практику работы лицея  результаты  исследований и достижений передового опыта. 

5. Создать условия для распространения опыта работы лицея на разных уровнях. 

6. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности ступеней образования. 

 

Основные направления работы НМС лицея: 

Научно-методическая  деятельность:  

 организация разработки, экспертизы стратегических документов лицея (программ развития, образовательной программы);  



 внесение предложений по изменению, совершенствованию состава, структуры и деятельности научно-методической 

службы, участие в их реализации; координация связей с другими образовательными учреждениями с целью профориентации 

учащихся;  

 организация (своими силами или с приглашением квалифицированных специалистов) консультирования педагогов по 

проблемам: инновационной деятельности, исследовательской работы, профессионального самосовершенствования;  

 осуществление общего руководства разработкой нового программно-методического обеспечения образовательных 

процессов;  

 осуществление комплексных исследований в лицее;  

 обеспечение реализации программы развития лицея, образовательной программы лицея через организацию научно-

методической работы;  

 совершенствование содержания образования, внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс и анализ 

эффективности их использования;  

 определение целесообразности, качества и необходимости внедрения новых образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Учебно-методическая  деятельность: 

 организация целенаправленной работы по развитию профессионального мастерства педагогов, по анализу опыта их 

инновационной деятельности;  

 внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной деятельности педагогов, в том числе в ходе 

аттестации;  

 организация изучения профессиональных интересов, личностных потребностей и затруднений учителей;  

 разработка документов, на основании которых осуществляется оценка и стимулирование учительского труда;  

 участие в подготовке и проведении педагогических советов лицея;  

 изучение эффективности организации методической работы в лицее;  

 определение и координация плана работы, программы и деятельности по повышению квалификации кадров. 

Диагностическая деятельность:  

 анализ, координация хода и результатов нововведений, исследований, имеющих значимые последствия для развития лицея 

в целом;  



 анализ состояния и результативности работы научно-методической службы;  

 осуществление общего контроля за качеством выполнения учителями научно-методической работы;  

 совместно с администрацией и общественно-педагогическими формированиями лицея участие в разработке и 

осуществлении экспертизы материалов для проведения профессиональных конкурсов;  

 оценивание деятельности методических объединений, кафедр и временных творческих групп. 

 

Формы работы: 

 заседания научно-методического совета лицея; 

 работа МО; 

 работа педагогов над темами по самообразованию и индивидуальными планами; 

 открытые уроки; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

 курсовая подготовка педагогов. 

 

 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Срок Ответственные  

Заседания методического совета 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Итоги методической работы за прошедший учебный год. 

О задачах и основных направлениях работы 

Методического совета на 2020/2021 учебный год. 

 

Рассмотрение планов работы методических объединений. 

 

Корректировка и утверждение списка учителей, 

направляемых  на курсы повышения квалификации. 

 

Совещание 

 

Август - 

сентябрь 

 

Зам.директора по 

УВР. 

 

Руководители МО 



4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

Корректировка методической темы работы лицея. 

 

Рассмотрение планов работы лицейских структур, 

рабочих программ по предметам, программ элективных 

курсов, программы внеурочных занятий. 

 

Выполнение решения августовского педсовета. 

Реализация приоритетных направлений качества 

образования: результаты, проблемы, задачи. 

 

Организация   школьного этапа предметных олимпиад. 

 

Наставничество:  работа с молодыми специалистами. 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

  

Приведение в соответствие качества профессиональной 

компетентности педагогических работников  с 

требованиями профессиональных стандартов «Педагог», 

«Педагог-психолог»,  «Специалист в области воспитания 

(социальный педагог, педагог-библиотекарь)», «Педагог-

дефектолог (учитель-логопед)». 

 

Утверждение направлений научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся и педагогов, тем. 

 

Об использовании педагогических технологий в процессе 

обучения учащихся. 

 

Итоги организации и проведения  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка к 

Совещание Октябрь - 

ноябрь 

Зам.директора по 

УВР. 

 

Руководители МО  

 

 



 

5. 

муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Подготовка к педагогическому совету. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Результативность работы лицея за первое полугодие: 

итоги прохождения учебных программ. 

 

Проверка соответствия календарно-тематического 

планирования записям в журнале. 

 

Мониторинг проведения предметных олимпиад  

 

Совершенствование педагогического мастерства через 

участие в конкурсном движении. Подготовка к участию в 

педагогических научно-практических конференциях. 

 

Мониторинг ведения педагогическими работниками 

электронного делопроизводства (электронные журналы, 

размещение материалов на лицейском сайте и т.д.). 

 

Подготовка к педагогическому совету. 

Совещание  Январь  Зам.директора по 

УВР. 

 

Руководители МО  

 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

Мониторинг результативности участия учащихся в 

научно-практических конференциях. 

 

 Мониторинг результативности участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях (конкурсы, конференции). 

 

Представление опыта работы творчески работающих 

Совещание  Май Зам.директора по 

УВР. 

 

Руководители МО  

 



 

 

учителей, портфолио педагогических работников (модуль 

«Аттестация» в Сетевом регионе). 

Деятельность методических объединений учителей–предметников 

1. Формирование банка данных о методической работе 

учителей и их профессиональных качествах. 

 В течение 

учебного 

года 

Руководители МО  

 

2. Анализ деятельности МО по итогам 2019/2020учебного 

года. Разработка  и утверждение плана работы на 

2020/2021 учебный год. 

Совещание  Сентябрь Руководители МО  

 

5. Организация работы по проведению олимпиад 

школьников. 

совещание Первое 

полугодие 

Руководители МО  

 

6. Изучение нормативно-правовой документации в области 

образования. 

совещание В течение 

учебного 

года 

Руководители МО  

 

7. Работа МО по организации творческой 

исследовательской и проектной деятельности учащихся и 

преподавателей. 

Заседания МО, 

семинары, 

конференции 

В течение 

года 

Руководители МО  

 

8. Ведение электронного делопроизводства (электронный 

журнал, размещение материалов на школьном сайте). 

Индивидуальная 

работа учителя 

совещания 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 


