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План научно-методического сопровождения педагогов  

 Лицея в 2020-2021 учебном году 

 

Направления в работе методической службы Лицея на 2020-2021 учебный год: 

- внедрить в практику работы Лицея разработку и внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей;  

- подвергнуть изменению парадигму формирования и оценки исследовательской 

компетенции обучающихся в Лицее; 

- активизировать работу профилей Лицея: 

- внести изменения в систему эффективного обмена опытом работы между учителями; 

- помочь каждому учителю Лицея сформировать свое  индивидуальное 

информационное пространство.  

 

ЗАДАЧА 1:  Формирование информационной среды, направленной на 

профессиональное развитие учителей Лицея. 

Направления деятельности: 

- внедрение циклической модели развития учителя; 

- сделать для учителей доступным эффективный опыт работы коллег; 

- повысить профессиональное мастерство каждого с целью повышения качества 

обучения школьников. 

Направление 

деятельности 

Ответственные Спецификация 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Создание 

электронного банка 

развития каждого 

учителя Лицея 

Аникина О.Б. 

Чепкасова Н.А. 

Периодичность 

отчета о работе 

-каждую 

четверть 

Создание условий для 

современного  анализа 

деятельности учителя 

Интенсификация  

методической 

помощи отдельным 

учителям 

Филаевская Н.В. 

Коурова С.С. 

Определение 

«подшефных» и 

наставников. 

Составление 

Привлечение способных 

учителей к качественной 

педагогической 

деятельности, кому-то 
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схемы 

деятельности 

помочь выработать свой 

инд. пед. стиль. 

Повышение 

эффективного 

обмена опытом 

работы между 

учителями 

Филаевская Н.В. 

руководители МО 

Организация 

консультаций 

по актуальным 

вопросам  

методики 

преподавания 

Эффективный обмен 

опытом работы между 

учителями 

    

УЧИТЕЛЯ-КОНСУЛЬТАНТЫ: 

ФИО учителей Сроки Консультирует по вопросам 

Самосушева М.В.  

 

Один раз в 

учебную 

четверть 

Технологическое решение проблемы 

компенсирующего обучения 

Моринова Д.В. Метод проектов 

Ванышева М.С. Социальное проектирование как форма 

обучения и воспитания учащихся 

Филаевская Н.В. Формирование универсальных способов 

учебных действий 

Чепкасова Н.А. ИКТ для урока. 

Алексеева Н.А. Практическое занятие по организации платных 

доп. образовательных услуг 

 

ЗАДАЧА 2: Разработать и внедрить в практику работы Лицея  индивидуальные 

образовательные маршруты для одаренных детей. 

Направления деятельности: 

-создать банк данных с указанием фамилий, классов и склонностей одаренных детей  с 

перечнем их достижений; 

-составить с отдельными учителями Лицея срочные договоры на подготовку 

конкретных детей к Всероссийской олимпиаде школьников; 

- составить карту участия детей в олимпиадах и конкурсах: 

-составить индивидуальный план работы для каждого одаренного ребенка; 
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Направление 

деятельности 

Ответственные Спецификация 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Выявить 

одаренных детей  

с перечнем их 

достижений 

Коурова С.С. Создать банк 

данных с 

указаниием 

склонностей 

одаренных детей 

до 01.09. 2010 

 

 

Успешное участие 

одаренных детей в 

олимпиадах и 

конкурсах 

Организовать  

занятия  

повышенного 

уровня 

Цидвинцева Е.Н. Определить 

наставников, , 

разработать до 

01.09. 

образовательные 

инд. маршруты 

Составить карту 

участия 

одаренных детей в 

олимпиадах и 

конкурсах 

 

учителя-

наставники, 

медиацентр 

Лицея 

Поиск 

электронных и 

других адресов 

олимпиад и 

конкурсов – в 

течение уч.года 

Успешное участие 

одаренных детей во 

всех возможных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие учителей 

и учащихся  в 

олимпиадах, 

конкурсах 

творческих работ 

и в научно-

практических 

конференциях 

Коурова С.С. Инициация 

деятельности и 

всесторонняя 

помощь учителям 

всей командой.  

Поощрение высоких 

результатов 

 

Направления научно-методической работы в течение учебного года. 

Научно-методическая работа с учителями 
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1. Заседания Методического совета  

2. Методические семинары 

3. Научно-практическая конференция 

Методическое руководство учебным процессом 

1. Работа педагогических советов 

2. Работа методических объединений учителей 

3. Внеурочная деятельность по предметам 

4. Посещение и анализ уроков 

5. Индивидуальная консультативная работа с учителями 

Организация инновационной деятельности в лицее 

1. Работа с электронным журналом 

2. Создание электронного банка развития каждого учителя Лицея     

                         

 Тематика заседаний научно-методического совета 

 1. Основные направления развития системы образования и задачи лицея в новом 

учебном году 

2. Критерии оценки качества педагогической деятельности 

3.   Утверждение планов работы методических объединений учителей в 

соответствии с годовым планом работы Лицея 

 Подготовка к педагогическому совету 

 О проведении НПК учителей и учащихся лицея 

  Итоги выполнения Программы развития Лицея 

Работа семинаров 

 Информационно-образовательное пространство профилей Лицея 

 Формирование универсальных способов учебных действий 

 

Работа МО 

Руководители МО 

МО учителей начальных классов - Богомягкова Н.А. 

МО учителей русского языка и литературы, истории и обществознания - Слободян З.К. 

МО учителей химии, биологии, географии, физики-Чепкасова Н.А. 
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МО учителей математики, информатики, технологии, черчения – Аникина О.Б. 

МО учителей физической культуры и ОБЖ – Мальгинов И.Г. 

 Планирование работы МО на  2020-2021 учебный год 

1. Анализ результатов ЕГЭ, учебного года в целом.  

2. Планирование  деятельности.   

3.Утверждение индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных 

детей, 

графика обмена опытом работы между учителями, программ курсов 

дополнительного образования. 

 1. Утверждение тем рефератов учащихся на XXVII НПК. 

 2. Утверждение тем докладов и открытых уроков учителей в рамках НПК. 

3.Подготовка к педагогическому совету. 

 1.Итоги работы МО в первом полугодии, коррекция плана работы на второе 

полугодие с учетом  полученных результатов. 

2. Самоотчеты учителей о выполнении программ, динамике работы в своих 

сайтах.  

3. Об участии МО в XXVII  НПК.   

4. Об участии учителей МО в конкурсе «Учитель года-2020». 

 1. Утверждение экзаменационных материалов. 

2. О роли МО в выполнении Программы развития Лицея. 

3. Задачи на следующий учебный год 

  1. Анализ работы МО за год.  

2.Заполнение форм отчета. 

 

Работа  XХVII научно-практической конференции в Лицее 

Этапы Деятельность Сроки 

I этап – лицейская 

Эврика 

Презентация методических идей 

на открытых уроках 

в течение года 

II этап Защита рефератов научно-

исследовательской работы 

учащихся 

1-11 февраля 2021 года 
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III этап Защита методических идей на 

заседаниях методических 

объединений учителей Лицея. 

 

21-25 марта 2021 года 

IV этап Подготовка текстов докладов в 

методический сборник Лицея по 

итогам года. 

январь 2021 года 

V этап Пленарное заседание. 30 марта 2021 года 

        

Внеурочная деятельность по предметам и её направления 

1. Предметные олимпиады в лицее и участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

2. Участие в дистанционных олимпиадах, проектах 

3. Интеллектуальные игры и конкурсы в лицее и участие в играх- конкурсах «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Грамотей», «Лис – любитель истории», «Знатоки истории», 

«Енот – знаток естественных наук», «Марафон знаний» 

4. Заседания НОУ. 

5. Научно-практическая конференция лицеистов 

6. Участие в конкурсах учебно-исследовательских работ учащихся 

7. Предметные месячники с октября по май:     

 

Октябрь Русского языка и литературы 

Январь Истории, обществознания, права 

Февраль Спортивно-массовой и патриотической работы 

 Ноябрь Математики, информатики, технологии, черчения 

Декабрь Иностранных языков, музыки, изобразительного искусства 

Март Химии, биологии, географии, физики 

Апрель Предметов начальной школы 

 

Общие организационные мероприятия 

 

ПЕДСОВЕТЫ 
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Название педсовета Председатель  Сроки  

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

«Об основных направлениях и 

задачах деятельности Лицея в 

2020-2021 уч.году» 

 

 

 

Директор 

Лицея Епанов 

В.И.. 

август Завуч Лицея 

Алексеева Н.А. 

«Актуализация   лицейского 

образования на современном 

этапе» 

декабрь Отв. 

 Филаевская Н.В. 

 март Заместитель 

директора Марачева 

С.Г. 

«Итоги года. Анализ 

выполнения Программы 

развития   лицея». 

май  

 

Векторы образовательной политики 2020 – 2023: 

Индивидуализация образования: индивидуальные образовательные траектории, 

индивидуальные результаты, индивидуальный успех учащихся, индивидуальный 

прирост, (прибавление) достижений. 

Деятельностный подход в образовании. 

Компетентностный подход. 

 

 


