
 



НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАДРОВ, НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ТРУДА, СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Цель: создание условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического образования, организации и 

осуществления повышения квалификации педагогических работников МОБУ лицея № 33; совершенствование 

научно-методического сопровождения реализации ФГОС начального и основного общего образования, ФКГСОО 

среднего общего образования; совершенствование механизмов оценки результативности и качества работы 

педагогов; содействие комплексному развитию образовательной организации через развитие инновационной 

образовательной среды. 

Задачи: 

1. Достижение 100% охвата педагогических работников дополнительным профессиональным образованием по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

2. Соответствие организации образовательной деятельности требованиям ФГОС и ФКГСОО; анализ эффективности 

принимаемых мер по достижению результатов;  

3. Совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся в урочной, внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании;  

4. Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения образовательной деятельности, внедрение 

новых форм, методов обучения, передового педагогического опыта.  

5. Выявление, обобщение и обмен лучшими практиками обучения; 

6. Качественная подготовка и проведение методического фестиваля, повышение его роли в совершенствовании 

профессиональных компетенций педагогических работников; 

7. Профессиональное становление молодых (начинающих) педагогических работников;  

8. Организация и проведение работ по повышению качества ведения всех документов по организации и учету 

методической работы и их разработки на следующий учебный год; 

9. Рационализация форм документооборота (в том числе электронного документооборота), сокращение 

дублирования бумажных и электронных форм документов и информации. 

I. Деятельность научно-методического совета. 
Цель: организовать и координировать научно-методическое обеспечение образовательной деятельности и методической учебы 

педагогических работников, стимулировать внедрение современных педагогических технологий в практическую деятельность учителя. 



 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный 

1.  Механизм проведения внутренней экспертизы качества 

рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности. 

август  Заседание научно-

методического совета 

И.П. Антощук, 

И.Б. Фатун, 

Г.А. Ересько-

Гелеверя  

Н.Н. Олейникова 

2.  Утверждение  рабочих программ учебных предметов, 

курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности. 

до 1 сентября Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун 

3.  Итоги научно-методической работы в 2018-2019 учебном 

году и планирование работы научно-методического 

совета на 2019-2020 учебный год. 

сентябрь Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун 

4.  Итоги работы по использованию оборудования групповой 

системы видеоконференцсвязи (ВКС) в 2018-2019 

учебном году.   Применение ВКС для организации 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

сентябрь Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун 

5.  Организация внеурочной деятельности обучающихся  1-4-

х, 5-9-х классов.  

сентябрь Организационные И.П. Антощук, 

Н.Н. Олейникова 

6.  Рекомендации по организации работы предметных и 

цикловых  методических объединений: 

- учителей математики; 

- учителей информатики; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей иностранного языка; 

- учителей начальной школы; 

- учителей историко-эстетического цикла; 

- учителей естественных наук и технологии; 

- учителей физической культуры и ОБЖ.  

Создание портфолио предметных и цикловых  

методических объединений  на сайте лицея. 

сентябрь Организационные Г.А. Ересько-

Гелеверя  

И.Б. Фатун  

И.П. Антощук 

Н.Н. Олейникова 

7.  Организация работы временных проблемных групп, сентябрь- Организационные И.Б. Фатун,  



лицейского научного общества обучающихся «Лидер» 

(ЛНОО). 

октябрь  О.В. Задависвичко  

8.  Организация предметных недель. в течение года Организационные Руководители МО 

9.  Определение наставников молодым педагогам. сентябрь Заседание научно-

методического совета 

Руководители МО 

10.  Организация  лицейского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   по общеобразовательным 

предметам. 

август-

сентябрь 

Заседание научно-

методического совета 

Н.Н. Олейникова, 

руководители МО 

11.  Подготовка к проведению внутренней оценки качества 

общего образования в рамках 2019-2020 учебного года в I 

триместре. 

октябрь Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун,  

И.П. Антощук, 

 Г.А.Ересько-

Гелеверя , 

Н.Н. Олейникова, 

руководители МО 

12.  Преемственность в обучении и воспитании школьников I 

и II ступени. Развитие личности ребенка – основа 

преемственности в условиях ФГОС. 

октябрь Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун  

И.П. Антощук 

  

13.  Подготовка педагогического совета «Индивидуальный 

образовательный маршрут педагога как инструмент 

овладения новыми профессиональными компетенциями». 

октябрь Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун, 

 

14.  Механизмы оценки результативности и качества работы 

педагогов по совершенствованию образовательной 

деятельности. Диагностика педагогической деятельности 

учителей, составление индивидуальных и общелицейских 

диагностических карт. Корректировка плана МР. 

II триместр, 

ноябрь 

Диагностика Руководители МО 

 

15.  Работа учителей с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности 

II триместр  Заседание научно-

методического совета  

И.Б. Фатун, 

И.П. Антощук  

16.  Подготовка к проведению внутренней оценки качества 

общего образования в рамках 2019-2020 учебного года во 

II триместре.  

II триместр, 

ноябрь 

Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун, 

зам. директора  

17.   Утверждение рекомендаций по проведению XII 

методического фестиваля  «Учитель лицея № 33 – 2020». 

II триместр 

декабрь 

 

Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун  



18.  Подготовка к проведению внутренней оценки качества 

общего образования по итогам 2019-2020 учебного года. 

II триместр, 

февраль 

Заседание научно-

методического совета 

И.Б. Фатун, 

зам. директора  

19.  Экспертиза учебного плана лицея на 2020-2021 учебный 

год. 

III триместр 

 

Заседание научно-

методического совета 

Н.Н. Олейникова 

20.  Утверждение рекомендаций по использованию комплекта 

учебников для обучения обучающихся в 2020-2021 

учебном году. 

апрель Заседание научно-

методического совета 

Н.Н. Олейникова 

21.   Итоги работы предметных МО по использованию 

групповой системы видеоконференцсвязи при проведении 

внеклассных мероприятий по предмету и во внеурочной 

деятельности в дистанционном режиме. 

апрель Заседание научно-

методического совета  

И.Б. Фатун, 

руководители МО 

22.  О мониторинге профессиональной активности педагогов 

лицея. 

апрель Заседание научно-

методического совета  

И.Б. Фатун, 

руководители МО 

23.  Анализ результатов научной деятельности обучающихся 

(участие в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах). 

апрель Заседание научно-

методического совета  

Н.Н. Олейникова 

24.  Промежуточные результаты работы педагогического 

коллектива по реализации ФГОС ООО в 5-9 классах. 

апрель Заседание научно-

методического совета  

Г.А. Ересько-

Гелеверя, 

зам. директора 

25.  Организация Дня творческих отчетов МО “Презентация  

творческих идей и педагогических находок”. 

апрель  Заседание научно-

методического совета  

И.Б. Фатун 

26.  Прогностическая модель развития методической работы в 

2020-2021 учебном году.  

май Аналитический обзор 

 

И.Б. Фатун 

 

II. Деятельность школы молодого специалиста. 
Цели: 

1. Создание благоприятной атмосферы для адаптации молодого специалиста к условиям работы в лицее. 

2. Создание условий для выработки у молодого специалиста собственной системы преподавания (совершенствование системы 

благоприятствования). 

Задачи: 
1. Способствовать быстрому освоению профессиональной культуры; 

2. Формировать позитивное отношение к работе педагога; 
3. Создавать благоприятную атмосферу, способствующую преодолению трудностей в общении с обучающимися, родителями и коллегами; 



4.  Повышать уровень научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки учителя, профессиональную 

компетентность молодых специалистов. 
5. Формировать умения и навыки: 

 планирования образовательной деятельности по предмету; 

 качественного ведения номенклатурной документации; 

 организации деятельности обучающихся на всех этапах урока; 

 организации внеурочной деятельности обучающихся. 

1. Осваивать технологии диагностики уровня, качества и степени обученности обучающихся. 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный 

1.   Знакомство с локальными нормативными актами МОБУ 

лицея № 33, учебным планом, планом работы на 2019-

2020 учебный год.  

 Оказание помощи в составлении рабочей программы по 

учебному предмету, по курсу внеурочной деятельности 

Август Семинар – практикум И.Б. Фатун 

 

 

Семинар – инструктаж И.Б. Фатун,  

Курирующий 

заместитель 

директора 

2.   Презентация программы работы ШМС.  

 Выбор темы по самообразованию. Составление  личной 

карты самообразования молодого учителя на учебный 

год. 

 Микроисследование возможностей педагогических 

работников в обучении, воспитании, проведении 

экспериментальной работы (Опросник«Готовность 

учителя к педагогической деятельности»). 

Сентябрь Аналитический обзор 

Круглый стол 

 

 

Анкетирование 

И.Б. Фатун 

Инструктаж по ведению электронного классного журнала. Семинар – инструктаж И.Б. Фатун 

3.   Методические рекомендации по разработке плана 

воспитательной работы.  

Сентябрь Семинар – инструктаж И.П. Антощук 

4.   Современные подходы к организации урока в 

условиях реализации требований ФГОС. Типология 

уроков по ФГОС. 

 Организация начала урока. Постановка цели и 

задач урока. Мотивация учебной деятельности 

Октябрь Теоретический семинар 

 

Взаимопосещение уроков 

Круглый стол 

(мастер-класс по 

представлению своего опыта, 

И.Б. Фатун 

 

Педагоги-

наставники 



обучающихся. 

 

находок по теме) 

5.  Личностные качества и профессиональные компетенции, 

необходимые учителю для осуществления личностно-

развивающей деятельности. Диагностика 

образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений в условиях введения профессионального 

стандарта.  

Октябрь  Теоретический семинар 

 

 

 

И.Б. Фатун 

6.  Разработка плана-конспекта урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Практикум И.Б. Фатун,  

Педагоги-

наставники 

7.   Электронные образовательные ресурсы как средство 

повышения эффективности урока.  

 Создание электронного портфолио педагога и 

обучающегося. 

Ноябрь Теоретический семинар 

 

 

И.Б. Фатун, 

Г.А. Ересько-

Гелеверя  

 

8.   Индивидуализация и дифференциация обучения в 

современной школе: научные основы и педагогические 

технологии.   

 Роль семьи в формировании личности ребенка. 

Ситуации в семье. 

Декабрь Теоретический семинар  

 

 

 

Семинар-практикум 

И.Б. Фатун  

 

 

 

Л.Н. Жиглатая 

9.  Психолого-педагогические методики диагностики 

личности обучающегося и коллектива. 

Январь Коллективная творческая 

деятельность  

И.Б. Фатун,  

Л.Н. Жиглатая 

Диагностика педагогических затруднений. 

Анкетирование «Способность учителя к саморазвитию». 

Диагностика И.Б. Фатун 

10.   Типология, структура, структурные элементы урока. 

Проектирование методической структуры урока.  

 Анализ и самоанализ урока.   

 Панорама открытых уроков молодых специалистов. 

Январь-

февраль 

Посещение открытых уроков 

опытных педагогов 

Практикум 

Уроки учебы  

И.Б. Фатун 

11.   Роль семьи в развитии учебных достижений детей. 

Типичные трудности в обучении, психологические 

причины, способы их преодоления. 

 Проектно-исследовательская деятельность школьников 

Март-апрель Семинар – практикум И.Б. Фатун,  

Л.Н. Жиглатая 

Круглый стол  

 

 

И.Б. Фатун, 

О.В. Задависвичко 



как модель педагогической технологии. Организация 

исследовательской работы обучающихся, требования к 

оформлению научно-исследовательских работ ЛНОО  

«Лидер». 

12.  Итоги деятельности  ШМС за 2019-2020 учебный год. 

Творческая презентация «Копилка достижений».  

 

Май Выступления  по теме 

самообразования  

И.Б. Фатун,  

Молодые педагоги, 

педагоги-наставники 

 

III. Деятельность Школы профессионального учителя. 
Цели: 

1. Формирование в учителе субъекта образовательной деятельности. 

2. Создание условий для совершенствования профессиональных компетенций педагогов, для осуществления их профессионального 

развития. 

3.  Диагностика методических проблем учителя, его творческого потенциала. 

4. Содействие самореализации, решению профессиональных проблем педагога. 

5. Создание условий для достижения желаемого профессионального статуса педагога и признания в коллективе. 

6. Обеспечение осведомленности учителя о современных педагогических технологиях и методиках развивающего обучения. 

7. Формирование умений критического применения современных структур личностно-ориентированного обучения. 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный 

1. Эффективность работы учителей-предметников по 

обеспечению качественной подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. Формы и методы 

подготовки к ЕГЭ  и ОГЭ по русскому языку и математике, 

предметам по выбору, обеспечивающие высокую стабильность 

и качество образования. 

Сентябрь Круглый стол И.Б. Фатун,  

И.В. Боровкова, 

О.Н. Бочарова,   

Е.Г. Медведева,  

О.А. Марченко, 

С.В. Сигута 

2. Рекомендации по подготовке обучающихся 9-х классов к 

итоговому собеседованию по русскому языку, обучающихся 

11-х классов к итоговому сочинению (изложению). 

Круглый стол Н.Н. Олейникова,  

м/о учителей 

русского языка 

3. Интерактивные образовательные технологии. Активные 

методы обучения (из опыта работы педагогов лицея).  

Октябрь Семинар-практикум  И.Б. Фатун,  

С.А. Войтенко 

4. Технология проведения мастер-класса.   Ноябрь  Семинар-практикум И.Б. Фатун, 

Н.Л. Емельянова, 

С.В. Сигута 



5. Подготовка педагогов-участников городского этапа конкурса 

«Учитель г. Таганрога-2020».  

Декабрь  Конкурс  И.Б. Фатун 

 

6. XII Методический фестиваль «Учитель лицея № 33 – 2020». Январь Фестиваль педагогических 

идей 

И.Б. Фатун 

7. Дистанционные образовательные технологии в системе 

самообразования педагогов лицея.  

Январь Круглый стол И.Б. Фатун, 

Г.А. Ересько-

Гелеверя 

8. Проектный метод как средство воспитания социально-

ориентированной личности.  

Февраль Семинар-практикум  И.Б. Фатун, 

Г.Б. Пукас 

9. Индивидуальный итоговый проект как объект оценки 

метапредметных результатов,  полученных выпускником 9 

класса.  

Создание и защита итогового проекта обучающимися 1-9 

классов в рамках внеурочной   деятельности.  

Март-Апрель Круглый стол 

 

 

Мастер-класс 

И.Б. Фатун, 

И.П. Антощук, 

Н.Н. Олейникова,  

Педагогические 

работники 
 

IV. Контрольно-оценочная работа. 
№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный 

1. Посещение открытых уроков с их последующим 

обсуждением. 

В течение года Заседания МО Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

2. Посещение уроков с целью наблюдения за применением 

педагогических технологий. 

В течение года Самообразование педагогов Заместители 

директора по УВР 

3. Посещение уроков молодых специалистов. В течение года Анализ уроков Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

4. Выполнение единых требований к обучающимся на уроках и 

во внеурочное время. 

В течение года Индивидуальные беседы Заместители 

директора по УВР 

 

 

V. Работа методических объединений.  
№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный 

1. Итоги работы предметных и цикловых МО в 2018-2019 Август- Заседания лицейских МО Руководители МО 



учебном году и планирование  работы предметных и 

цикловых МО на 2019-2020 учебный год. 

сентябрь 

2. Обсуждение рабочих программ учебных предметов, 

предпрофильных и элективных курсов, программ 

индивидуальных образовательных маршрутов, планов 

индивидуальных коррекционных занятий, рабочих программ 

внеурочной деятельности, дополнительных образовательных 

программ.  

Август- Заседания лицейских МО Руководители МО 

3. Организация работы с одаренными детьми.  Сентябрь Заседания лицейских МО Руководители МО 

4. Подготовка к  проведению лицейского этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам. 

Август-

сентябрь 

Подготовка материалов Руководители МО 

5. Работа  системы “Портфолио учителя”. В течение года Подготовка материалов Заместители 

директора по УВР 

6. Внедрение в образовательную деятельность современных 

педагогических технологий  в том числе дистанционных и 

средств обучения. 

В течение года Самообразование 

педагогов, заседания МО 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

7. Подготовка к ГИА 2020 года. Ознакомление с демоверсиями 

ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ по учебным предметам. 

В течение года Заседание МО Руководители МО 

8. Совершенствование оснащения  учебных кабинетов. В течение года Заседание МО Заведующие 

кабинетами 

9. Методический фестиваль «Учитель лицея № 33 – 2020». Январь  Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия 

по предметам в рамках 

методического фестиваля 

Руководители МО 

9. Тактический план работы МО на новый учебный год  Март Собеседование с 

директором 

Руководители МО 

10. Презентация творческих идей и педагогических находок. В течение года Подготовка и публикация 

методических материалов 

Руководители МО 

 

VI. Примерный план-график проведения предметных недель: 
Предметные недели сентябрь октябрь ноябрь декабрь  январь февраль март апрель Ответственные 

МО учителей иностранных 

языков 

      3-4-я 

неделя 

 руководитель МО, 

учителя-предметники 



МО учителей естественно-

научного цикла (химия, 

физика, биология, 

технология) 

   1-2-я 

неделя 

    руководитель МО,  

 учителя-предметники 

МО учителей  математики и 

информатики 

     2-3-я 

неделя 

  руководитель МО, 

учителя-предметники 

МО учителей  русского 

языка и литературы 

    3-4-я 

неделя 

   руководитель МО, 

учителя-предметники 

МО учителей  ОБЖ и 

физической культуры  

        руководитель МО,  

 учителя-предметники 

МО учителей  начальных 

классов 

 4-я 

неделя 

      руководитель МО 

учителя-предметники 

МО учителей  историко –

эстетического цикла  

 5-я 

неделя 

 1-я 

неделя 

     руководитель МО, 

учителя-предметники 

 


