
 



3. Корректировка списка аттестуемых педагогических 

работников в текущем учебном году 

В течение 

года 

Директор 

4. Проведение открытых мероприятий педагогов 

лицея, представление собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями на МО 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

I. Обобщение и распространение опыта работы 

1. Оформление портфолио педагога Согласно 

плану 

Карпова Н.А., 

Ильинская Н.М. 

2. Представление педагогического  опыта на заседании 

методического объединения 

по графику Руководители 

ШМО 

3. Участие в работе проектов педагогических 

сообществ в сети Интернет 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

4. Представление педагогического опыта на лицейской 

научно-практической конференции 

май Заместители 

директора по 

УВР 

II. Предметные олимпиады 

1 Проведение заседаний МО по изучению 

нормативных документов о проведении этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

сентябрь Руководители 

НОУ 

2 Проведение консультаций по оформлению 

результатов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь Руководители 

НОУ 

3 Создание банка персональных данных участников 

Всероссийской олимпиады школьников. 

ноябрь Руководители 

НОУ 

III. Методические семинары 

1. Моделирование содержания образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС на всех 

уровнях обучения 

январь Заместители 

директора по 

УВР 

2 Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на 

формирование личностных компетенций каждого 

обучающегося. 

апрель Сторожева Н.Н. 

IV. Педагогические советы 



1. Итоги работы педагогического коллектива МБОУ 

«Лицей №24» в 2018-2019 учебном году. Цели, 

задачи, перспективы работы лицея на 2019-2020 

учебный год. 

август Директор 

2. «Реализация национального проекта «Учитель 

будущего» в условиях образовательной 

деятельности лицея» 

ноябрь Ильинская Н.М. 

3. Совершенствование системы поддержки одарённых 

детей. Национальный проект «Успех каждого 

ребёнка» 

январь Тонеева Е.А. 

4. «Учебные проекты в школе как форма активизации 

деятельности и социализации участников 

образовательного процесса» 

март Карпова Н.А. 

5 «О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс » 

май Директор 

6 О выпуске обучающихся 9,11 классов июнь Директор 

V. Работа с молодыми специалистами 

1. Закрепление наставников-педагогов  за молодыми 

специалистами. 

сентябрь Директор 

2. Организация взаимного посещения уроков 

учителями 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

3. Консультации по вопросам оформления классной 

документации,  составление  рабочих программ, 

планов работы. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4. Посещение уроков у молодых специалистов. В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

наставники 

VI. Методическое сопровождение инновационной деятельности 

1. Мониторинг потребностей и затруднений учителей 

лицея в области знаний и умений по методической 

теме «Формирование ключевых компетенций через 

мотивационную сферу участников образовательного 

процесса» 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

2. Подготовка педагогов к совершенствованию 

рабочих программ по учебным предметам,  

тематическим планированиям и курсам по выбору. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 



3. Обновление содержания образования через развитие 

межпредметных связей. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4. Развитие ключевых компетенций обучающихся как 

нового результата образования 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

5. Совершенствование работы научного общества 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

6. Участие в очных, заочных, дистанционных 

олимпиадах, научно-исследовательских 

конференций различного уровня. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

7 Обновление электронного банка данных 

«Одарённые дети», программно-методических 

материалов, методик, технологий по работе с 

высокомотивированными и одарёнными детьми 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

8. Издание  научно-исследовательских работ 

обучающихся. 

май Директор 

VII. Заседания научно-методического совета 

1. Обсуждение плана методической работы лицея, 

планов работы ШМО, Распределение обязанностей 

между членами научно-методического совета.  

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

2. Анализ образовательной программы и программы 

развития лицея 

октябрь Зам. директора 

по УВР 

3. Организация работы по взаимопосещению уроков 

педагогами в рамках методических объединений 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4 Организация проектной работы педагогами лицея с 

обучающимися  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

5 Об организации и проведении лицейской научно-

практической конференции. 

 март Директор 

6 Эффективность работы методических объединений май Директор 

 


