
 

 

План  методической  и  инновационной работы  лицея «Надежда»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС второго поколения». 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения  

 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса 

на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического  

мастерства учителя: 

• реализация образовательной программы  основного и среднего общего образования; 

• повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения 

учащихся в условиях реализации ФГОС СОО; 

• оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

• совершенствование подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

• совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными детьми, 

системная подготовка к предметным олимпиадам; 

• активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

2. Изучение и распространение положительного инновационного педагогического опыта 

творчески работающих учителей: 

• повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

• совершенствование информационной компетентности педагогов;  

 активизация работы по созданию новых и обновлению имеющихся сайтов педагогов; 

 реализация Профессионального стандарта педагога. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

• приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ 

в соответствие с требованиями новых ФГОС. 

 

Основные направления работы: 

1. Деятельность методического совета. 

2. Работа школьных методических объединений. 

3. Повышение квалификации учителей  и их самообразование. 

4. Трансляция  инновационного педагогического опыта. 

5. Аттестация педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы  Методического совета  на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
Содержание деятельности, формы организации 

мероприятий  
Сроки   Ответственные  

1. 

 
 Заседание № 1 

1. Анализ итогов методической работы за 2020 - 2021 

учебный год. 

2. Образовательная программа Лицея: задачи и  

планирование методической работы на 2021-2022 

учебный год. 

3. Рассмотрение  рабочих учебных  программ по 

предметам учебного плана. 

4.  Рассмотрение планов работы предметных 

методических объединений, графика предметных декад. 

5. Рассмотрение плана работы психолого – 

педагогического сопровождения  образовательного и 

воспитательного процессов; 

6. Рассмотрение программ курсов внеурочной 

деятельности; 

7. Организация деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Кочкина Л.В.  

 

 

 

Бабич О.А. 

 

 

 

Руководители МО 

 

Попова Е.В.  

 

 

Бурдуковская Н.В 

 

Кочкина Л.В.  

 

2. Заседание № 2 

1. Основные положения Национального проекта 

«Образование»; 

2. Результаты реализации МИП «Использование портала 

дистанционного обучения «Moodle»/сетевого города 

«Образование»  в образовательном процессе»; 

3.Оформление и обновление информационных стендов 

 

 

октябрь 
Кочкина Л.В 

 

 

Винокурова Л.Н. 

 

 

Заместители 

руководителя 

3. 1. Обеспечение методического и организационно – 

технического сопровождения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

2. Проведение стартовой метапредметной контрольной 

работы в 5-х классах; 

3. Проведение диагностической работы в 8х классах по 

выявлению уровня сформированности  функциональной 

грамотности и креативного мышления; 

4 .Обновление и корректировка содержания документаци 

предметных методических объединений   

сентябрь-

октябрь Зам.руководителя  

 

Руководители МО 

 

 

 

Руководители МО 

 

4. Заседание № 3 

1. Итоги участия лицеистов в школьном этапе ВсОШ 

2. Анализ прохождения программ за I чтв. 

3.  Итоги успеваемости за I чтв 

4. Результаты  стартовой диагностики метапредметных 

умений (по итогам метапредметной к.р)  в 5х классах 

5. Результаты  диагностической работы в 8х классах. 

ноябрь 

Зам.руководителя  

 

Бабич О.А. 

 

Зам.руководителя 



 

 

5. Заседание № 4 

1. Результаты реализации планов концепций: 

 - Математического образования 

 -Развитие дополнительного образования детей 

 - Федеральной целевой программы «Русский язык» 

2. Результаты реализации плана «Развитие финансовой 

грамотности»; 

3. Результаты реализации плана МИП «Использование 

портала дистанционного обучения «Moodle»/сетевого 

города «Образование»  в образовательном процессе»; 

4. Участие школьной команды в муниципальном этапе 

ВсОШ 

5. Методическое и психологическое сопровождение 

участника профессионального конкурса «Учитель года  

2022» 

декабрь  

 

Ямшанова И.Н 

Бурдуковская Н.В. 

Бочарникова Т.М. 

Смирнова Н.В. 

 

Винокурова Л.Н. 

 

Руководители МО 

 

 

Попова Е.В. 

 

 

6. 1. Участие школьной команды в региональном  этапе 

ВсОШ 

2. Подготовка отчёта по  результатам самообследования за 

2021г. 

Заседание № 5 

1. Эффективность работы предметно – методических 

объединений лицея с одарёнными детьми 

2. Анализ прохождения программ за I полугодие по 

предметам учебного плана, курсов внеурочной 

деятельности и курсов платных образовательных услуг  

4. Диссеминация ИПО: 

Мастер – классы по темам ИПО 2020г. 

5.Презентация ИП «Интеллект – траектория успеха» 

Январь-

февраль 
Зам.руководителя  

 

 

 

 

Руководители МО 

 

Бурдуковская Н.В. 

Бабич О.А. 

 

Сарайкина И.В. 

Попова Е.В. 

7.  Заседание №6   

1. «Организация профильного обучения в рамках 

реализации на ФГОС СОО». 

2. Достижение личностных результатов обучающимися  

5-9 классов. Конкурс на лучший портфолио. Презентация 

лучших «Портфолио» 

3. Участие в муниципальной НПКпедагогов 

4. Основные положения Программы развития лицея 

«Новые стандарты – новое качество образования» 2020 – 

2025гг. 

 

март 
 

Зам. директора по 

УМР 

Кл. руков 5 - 9х кл. 

 

 

 

Зам.руководителя  

 

8. 1. Неделя педагогического мастерства «Урок по ФГОС» 

2. Организация и проведение ВПР 

март - 

апрель 
Зам.руководителя  

Руководители МО 

9. 

 

1. Анализ достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов по итогам II полугодия, за год 

2. Анализ методической работы за 2021-2022 уч.год,  

Построение рейтинга педагогов по итогам  учебного года 

3. Анализ психолого – педагогического сопровождения 

одарённых и высокомотивированных детей  

 

май - июнь 
 

Зам.руководителя  

 

Попова Е.В. 

 

 

 

 

 

 



 

 

График проведения предметных  недель/декад в лицее «Надежда» 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ Название недели /декады Сроки проведения Ответственный  

1. Неделя школьной библиотеки  Октябрь 

 

Библиотекарь 

2. Декада общественных и социальных наук 

(история,  обществознание, география, 

ОБЖ) 

Ноябрь 

  

Руководитель МО 

общественных и 

социальных наук 

3. Декада  предметов эстетического и 

технологического циклов,  физкультуры 

(МХК, искусство, ИЗО, музыка, 

технология) 

Декабрь Руководитель МО 

предметов 

эстетического и 

технологического 

циклов 

4. Декада математики, 

информатики и ИКТ 

Январь Руководитель МО 

математики, 

информатики и ИКТ 

5. Декада естественно – научных дисциплин 

(физика, биология, химия) 

Февраль Руководитель МО 

естественно – 

научных дисциплин 

5. Декада филологии (английский язык. 

Русский язык/родной язык и 

литература/родная литература) 

Март - Апрель Руководитель МО 

английского языка; 

Руководитель МО 

русского языка и 

литературы 

 

Основные направления  деятельности МО: 

 Реализация ФГОС СОО; 

 Работа с одарёнными детьми: реализация дифференцированного подхода в 

обучении; 

 Профстандарт педагога (квалификационные требования); 

 Подготовка (план) к ЕГЭ, ОГЭ; 

 Материалы и формы промежуточной  итоговой аттестации; 

 Участие в МНПК школьников/педагогов; 

 Участие в НПК лицея (ШНОУ «Глобус»); 

 План предметной декады; 

 Взаимопосещение уроков; 

 Организации  профильного обучения ; 

 Проведение диагностической работы в 8х классах по выявлению уровня 

сформированности  функциональной грамотности и креативного мышления; 

 Проведение ВПР; 

 Проведение исследования по модели PISA 
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