
План  методической  и  инновационной работы  лицея «Надежда»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Методическая тема: 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов, через внедрение новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлечѐнности в образовательный процесс» 

 

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 2018-2019 учебный год 

 

№ 
Содержание деятельности, формы организации 

мероприятий  
Сроки   Ответственные  

1. 

 
 Заседание № 1 

1. Анализ итогов методической работы за 2017 - 2018 

учебный год. 

2. ООП ООО Лицея: задачи и  планирование 

методической работы на 2018-2019 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 в условиях  реализации ФГОС 

ООО 

6. Рассмотрение программ курсов внеурочной 

деятельности. 

7. Организация деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 

8. Обобщение ИПО на региональном уровне  

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Кочкина Л.В.  

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

Попова Е.В.  

 

 

 

Бурдуковская Н.В. 

 

 

Новикова С.П. 

Сарайкина И.В. 

2. Заседание № 2 

1. Основные положения Национального проекта 

«Образование» 

2. Презентация МИП «Использование портала 

дистанционного обучения «Moodle»/сетевого города 

«Образование»  в образовательном процессе» 

3. Обобщение ИПО на муниц.уровне по теме  

4.Оформление информационного стенда «Модернизация 

образования» 

5. Обобщение ИПО на региональном уровне 

 

октябрь 

 

Кочкина Л.В 

 

Винокурова Л.Н. 

 

 

Липатова И.Н. 

Кочкина Л.В. 

 

Винокурова Л.Н. 

Попова Е.В. 



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 метапредметных контрольных работ в 8х 

классах  

4 .Обновление и корректировка содержания документаци 

предметных методических объединений  (диагностика 

предметных УУД,  метапредметных умений) 

 

сентябрь-

октябрь 
Кочкина Л.В.  

 

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 мониторинга формирования предметных 

УУД  по отдельным предметам 

5.  Результаты  стартовой диагностики метапредметных 

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

6. Результаты  метапредметных контрольных работ в 8х 

классах 

7. Обобщение ИПО на региональном уровне 

ноябрь Кочкина Л.В. 

 

Новикова С.П 

 

Кочкина Л.В. 

 

Кочкина Л.В. 

 

Руководители МО 

 

Липатова И.Н. 

Бурдуковская Н.В. 

5. Заседание № 4 

1. Результаты реализации планов на 2018г. концепций  

 - Математического образования 

 -Развитие дополнительного образования детей 

 - Федеральной целевой программы «Русский язык» 

2. Результаты реализации плана «Развитие финансовой 

грамотности» на 2018г. 

3. Участие школьной команды в муниципальном этапе 

ВсОШ 

4. Мониторинг  предметных УУД и метапредметных 

умений в 6х классах за I полугодие 

5. Методическое и психологическое сопровождение 

участника профессионального конкурса «Учитель года  

2019» 

декабрь 
 

Ямшанова И.Н 

Бурдуковская Н.В. 

Новикова С.П. 

Смирнова Н.В. 

 

Кочкина Л.В.; 

 

Руководители МО 

 

 

Попова Е.В. 

 

6. 1. Участие школьной команды в региональном  этапе 

ВсОШ 

2. Подготовка отчѐта по  результатам самообследования за 

2018-2019 учебный год 

Заседание № 4 

1. Эффективность работы предметно – методических 

объединений лицея с одарѐнными детьми 

2. Анализ прохождения программ за I полугодие по 

предметам учебного плана, курсов внеурочной 

деятельности и образовательных курсов платных 

образовательных услуг  

4. Диссеминация ИПО: 

Мастер – классы по темам ИПО  

 

 

 

январь Кочкина Л.В. 

 

 

 

 

Руководители МО 

 

Новикова С.П. 

Бурдуковская Н.В. 

Кочкина Л.В. 

 

 

Попова Е.В. 

Бурдуковская Н.В. 

Сарайкина И.В. 

Липатова И.Н. 



 

 

5. Готовимся к аттестации: 

 Практикум «Содержание и наполнение персонального 

сайта педагога» 

Новикова С.П. 

 

Учителя 

информатики 

 

7. Заседание №5   

1. Промежуточные результаты реализации плана МИП 

«Использование портала дистанционного обучения 

«Moodle»/сетевого города «Образование»  в 

образовательном процессе» 

2. Мастер –классы по использованию портала 

дистанционного обучения 

февраль  

Винокурова Л.Н. 

 

 

 

Руководители МО 

 

8.  Заседание №5   

1. «Портфолио как средство диагностики достижения 

обучающимися планируемых  личностных результатов». 

Презентация лучших «Портфолио» 

2. Участие в муниципальной НПК педагогов 

 

март 

 

Попова Е.В. 

Кл. руков 5 - 8х кл. 

 

 

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

2. Метапредметные итоговые работы в 5 – 8 кл. 

апрель 
Учителя 5 - 8 кл. 

10. Заседание № 6  

1. Обобщение  инновационного опыта педагогов на 

школьном уровне, формирование заявки на обобщение  

ИПО на муниципальном уровне 

2. Анализ достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов по итогам II полугодия, за год 

3. Анализ метапредметных итоговых работы в 5 – 8 кл.  

4. Анализ психолого – педагогического сопровождения 

одарѐнных и высокомотивированных детей  

 

май 

 

Кочкина Л.В. 

 

 

Новикова С.П. 

 

 

Попова Е.В. 

 

11.  1. Построение рейтинга педагогов по итогам  учебного 

года 

2. Подготовка анализа методической работы за 2018-2019 

учебный год и планирование на следующий учебный год 

июнь Кочкина Л.В. 

 

 

 

 

 

 


