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План работы Методического совета лицея 

на 2019/2020 учебный год 
 

Методическая тема лицея: 
 
«Проектная деятельность-залог успешности внедренияФГОС в современных 
условиях». 
 
Цель: 
 
 -Оказывать действенную помощь педагогам школы в улучшении 
организации обучения    и воспитания школьников. 
 
-Координация методической работы; ее организация; учеба педагогических 
кадров. 
 
Задачи: 
 
1.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 
новых    информационных технологий по личностно-ориентированному 
обучению, опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 
деятельности в школе, направленной на      освоение новых педагогических 
технологий; 
 
 2.Обеспечение методического сопровождения рабочих программ, разработка 
учебных, научно-методических и дидактических материалов; 
 
3. Координация деятельности методических объединений, направленная на 
развитие методического обеспечения образовательно-воспитательного 
процесса. 
 
4.  Повышение теоретического и методического уровня, педагогической 
квалификации   педагогов и руководства школы. 
 



5. Выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта      творчески работающих педагогов. Организация 
взаимодействия с другими школами Всеволожского района с целью обмена 
опытом и передовыми технологиями в области образования. 
 
 6. Совершенствование комплексной программы воспитания учащихся, 
формирование    у них высоких нравственных и гражданских качеств. 
 
 7. Обеспечение педагогов новыми нормативными документами в области 
личностно-ориентированного обучения, учебно-методическими и 
дидактическими материалами, разработками программного содержания для 
проведения учебных и внеклассных занятий. 
 
 8.Обучение тесному взаимодействию коллектива учителей, воспитателей, 
социума с целью единства подходов к решению поставленных задач. 
 
 9.Организация консультирования сотрудников школы по проблемам 
совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 
различных видов занятий и их учебно-методического и материально-
технического обеспечения. 
 
 

№ 
п/п 

Основное содержание 
программной деятельности 

Сроки 
проведен

ия 
Ответственные  

1. 

Заседениепервое (установочное) 
1. Анализ работы за 2018-2019 
учебныйгод. 
2. Основные задачи и 
направления работы методических 
объединений на 2019 - 2020 
учебныйгод. 
3. Утверждение планов работы 
методического совета школы, 
школьных методических 
объединений, рабочих групп на 
2019 - 2020 учебныйгод. 
4. Утверждение тем по 
самообразованию педагогов школы. 
Рассмотрение рабочих программ, 
Образовательной программы ОУ, 
элективных курсов на 2019 - 2020 
учебный год, расписания учебных 
занятий. 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

А.В.Харина, 
председатель 

МС 



 

2. 

Заседаниевторое 
1. Методическая помощь по 

организации уроков в рамках 
ФГОС в 11 кл. 

2 .  Состояние работы по 
аттестации 
педагогическихкадров. 

3 .  Т р е б о в а н и я ,  
п р е д ъ я в л я е м ы е  к  
в е д е н и ю  ш к о л ь н о й  
д о к у м е н т а ц и и .  

4. Организация и проведение 
школьных предметных 
олимпиад, подготовка к 
 участию в муниципальном 
этапе ВсОШ. 

5. Анализ типичных ошибок, 
обучающихся 9-х и 11-х кл., 
допущенных на ГИА. 

6. Анализ типичных ошибок, 
допущенных обучающимися 4-
7 кл.при выполнении ВПР. 

7. Организация работы по 
преемственности. 

8. Дозирование домашних 
заданий педагогами при 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ. 

Сентябрь 

 
 

С.И. Яськова., 
зам. дир. поУВР 

 
 

 
 
 

 
А.В.Харина, 
председатель 

МС, 
Руководители 

IIIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.А. 
Экземпляровазам

.директора по 
УВР 

 

3. 

Заседаниетретье 
1. Организация и проведение 

промежуточной аттестации. 
2. Анализ мониторинга 

адаптационного периода 
учащихся. 

3. Участие в 
предметных олимпиадах 

         муниципального этапа. 
4. О ходе подготовки к ЕГЭ в 

2019-2020 учебном году. 
5. Выбор эффективных 

технологий обучения 
6. Критерии оценивания 

обучающихся по учебному 

Ноябрь 
 

Заместители 
дир. по УВР 
А.В. Харина, 
Председатель 

МС 
 

Руководители 
IIIMO 

 
А.В.Харина, 
председатель 

МС, 
Руководители 

ШМО 
 



предмету. 
7. Организация и проведение 

мониторинга 
профессиональных дефицитов 
педагогов. 

8. Анализ мероприятий, 
содействующих 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся лицея. 

Руководители 
ШМО 
Н.В. 

Ерошенкова, 
зам.директора по 

УВР 
 

О.Г.Радлевич 
зам.директора по 

ВР 
 

 
 
 
 
 

4 

 
Заседаниечетвертое 

1. Итоги мониторинга учебного 
процесса за 1 триместр/ 1 
полугодие 

2. Педагогические условия 
создания благоприятной среды 
для выявления и развития 
детской одарённости: итоги 
участия обучающихся в 
школьном и муниципальном 
турах Всероссийской 
олимпиады школьников. 

3. «Слагаемые работы учителя по 
повышению качества знаний 
обучающихся, как условие 
успешности ученика». 

4. Расширение зоны 
использования ИКТ в 
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС. 

5. Обеспечение 
функционирования внутренней 
оценки качества образования 

январь 

 
А.В. Харина, 
председатель 

МС, зам. 
директора по 

УВР 
 
 
 

А.В. Харина, 
председатель 

МС, зам. 
директора по 

УВР 
 
 

С.И. Яськова, , 
зам. директора 

по УВР 
 

В.Я.Балахнин , 
Методист лицея 

 
 

С.И. Яськова, , 
зам. директора 

по УВР 
 

4. 

Заседание пятое 
1. Итоговая государственная 

аттестация выпускников 
школы. Подготовка 
экзаменационного материала. 

2. Подготовка к школьной 

Март 

 
Н.В. 

Ерошенкова, 
зам.директора по 

УВР 
 



научно – практической 
конференции. 

3. Отчёт руководителей МО о 
работе методических 
объединений по повышению 
квалификации педагогических 
работников внутри 
методического объединения. 

4. Отчёт о работе с молодыми 
специалистами. 

5. Подготовка к проведению 
методической недели. 

 

А.В.Харина, 
председатель 

МС 
 
 

Руководители 
ШМО 

 
 
 

Руководители 
ШМО 

Руководители 
ШМО 

 
 

5. 

Заседание шестое  
1. Выполнение учебных 

программ.  
2. Анализ работы за год. 

Планирование работы на год.  
3. Проведение экзаменов. 
4. Результаты и перспективы 

участия учителей-
предметников в 
профессиональных конкурсах 
и мероприятиях. 

5. Утверждение плана работы на 
2020-2021учебный год. 

Май 

 
А.В.Харина, 
председатель 

МС 
 

Н.В. 
Ерошенкова, 

зам.директора по 
УВР 

А.В.Харина, 
председатель 

МС 
 
 

6. 
Организация проведения 

административных контрольных 
работ. 

3 раза в год  

7. 

Организация работы по повышению 
педагогического мастерства 

учителей: 
• Организация работы учителей 

над темами самообразования; 
• Курсовая подготовка учителей; 
• Проведение школьных 

семинаров; 
• Посещение школьных и 

городских, областных 
семинаров, «круглых столов», 

В течение 
года  



педсоветов; 
• Открытые уроки, 
• Взаимопосещение уроков; 
• Предметные недели; 
• Работа творческой 

микрогруппы; 
• Обобщение педагогического 

опыта 

8. Организация и проведение 
мониторинга по плану школы 

В течение 
года  

9. Развитиедетскойодаренности 
В 

течениего
да 

 

 


