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УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «Лицей №3» 

______________С.В. Яковлева 

« 02 »   сентября    2019 года 

 

 

 

План научно - методической работы МБОУ «Лицей № 3» 

на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема школы: «Совершенствование системы методической работы лицея, 

направленной на повышение профессиональной компетенции педагога через саморазвитие в 

условиях эффективного внедрения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта» 

Цель: создание условий для системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение качества образования, 

соответствующего требованиям стандарта нового поколения  

Задачи:  

 Создать организационно-управленческие, методические, педагогические условия для 

реализации ФГОС начального образования (НОО), ФГОС основного общего 

образования (ООО) и поэтапного введения ФГОС среднего общего образования 

(СОО).  

 Обеспечить преемственность начального, основного и среднего общего образования 

как условие достижения новых образовательных результатов.  

 Обеспечить внедрение в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, электронных средств обучения. 

 Продолжить работу по включению учителей в инновационную деятельность по 

реализации модели оценки качества образования в условиях реализации ФГОС.  

 Разработать систему профессионального развития педагогов в соответствии с 

требованиями Профстандарта. 

 Совершенствовать педагогическую модель развития профессиональной 

компетентности педагогов по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

 Способствовать обеспечению роста профессиональной компетентности педагогов в 

ходе их работы по темам самообразования. 

 Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное 

изучение предметов; развивать ключевые компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методик.  

 Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям.  

 Продумать организацию взаимопосещения уроков. 

Основные направления деятельности:  

1. Работа с кадрами  

1.1. Повышение квалификации. Курсовая подготовка.  

1.2. Аттестация педагогических работников. 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы. 
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1.4. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

2. Работа научно – методического совета МБОУ «Лицей № 3» 

3. Работа предметных кафедр.  

4. Педагогические советы, методические семинары.  

5. Инновационная и ОЭ деятельность лицея.  

6. Диагностика деятельности педагогов. 

7. Работа с одаренными детьми.  

8. Организация и развитие информационно-коммуникационной среды лицея.  
 

Формы методической работы 

 коллективные формы: 

Педагогический совет 

Методический совет 

Предметные кафедры 

Творческие группы 

Семинары 

Открытые уроки 

Методические выставки 

Мастер-классы 

Предметные недели 

Педагогические чтения 

Панорама открытых уроков  

Аттестационные мероприятия 

Повышение квалификации 

Распространение опыта работы 

 

 индивидуальные формы: 

Самообразование 

Разработка творческой темы  

Взаимопосещение уроков 

Самоанализ 

Наставничество 

Собеседование 

Консультации 

Посещение уроков администрацией  

Анализ планов уроков 

 

 

 

Циклограмма методической работы. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Заседания научно – методического 

совета 
1 раз в четверть 

Кузнецова О.Н., 

куратор научно-методической 

работы 

2.  Заседания предметных кафедр 
Август, ноябрь, 

январь, апрель. 

Руководители предметных 

кафедр 

3.  Педагогические советы 1 раз в четверть Администрация 

4.  
Контроль за работой предметных 

кафедр 
систематически Администрация 

5.  Предметные недели 
В течение года по 

графику 

Администрация, руководители 

кафедр 

6.  
Всероссийская олимпиада 

школьников 
Октябрь – декабрь 

Зеленецкая О.В., 

заместитель директора по УВР 

7.  
Научно- практическая конференция 

учащихся 4 - 5 классов 
Апрель 

Гордеева И.В., куратор 

начальной школы 

8.  
Научно- практическая конференция 

учащихся 6 - 11 классов  
Декабрь, февраль 

Давыденко Н.С., заместитель 

директора по информатизации 
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9.  
Работа над формированием 

творческих групп  

По мере 

необходимости 

Давыденко Н.С., заместитель 

директора по информатизации 

10.  Конкурс открытых уроков По графику Администрация 

11.  Методические семинары В течение года Администрация 
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Основные направления деятельности 

 
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Повышение 

квалификации 

 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности  

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в повышении 

квалификации 

Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации на 2019 – 2020 

учебный год. 

Сентябрь Давыденко Н.С. 

Посещение курсов повышения 

квалификации учителями и администрацией. 

В течение 

года 

Давыденко Н.С., 

руководители 

кафедр 

Посещение конференций, семинаров, 

вебинаров, методических совещаний. 

В течение 

года 

Давыденко Н.С., 

руководители 

кафедр 

Участие в педсоветах, совещаниях, 

семинарах. 

В течение 

года 

Давыденко Н.С., 

руководители 

кафедр 

Самообразование педагогов по 

индивидуальным планам педагогов. 

В течение 

года 

Руководители 

кафедр 

Дистанционное обучение педагогов. 

В течение 

года 

Давыденко Н.С., 

руководители 

кафедр 

Составление отчетов о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

В течение 

года 

Давыденко Н.С. 

Составление перспективного плана 

повышения квалификации на 2020 – 2021 

учебный год. 

Май Давыденко Н.С. 

1.2. Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников.  

Планируемые результаты: создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогов школы. 

Уточнение списка аттестуемых 

педагогических на квалификационную 

категорию работников в 2019-2020 учебном 

году 

Август Давыденко Н.С. 

Разработка локальной нормативно-правовой 

базы для организации и проведении 

аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

Создание школьной аттестационной 

комиссии. 

Сентябрь Давыденко Н.С. 

Составление графика аттестации на 

соответствие занимаемой должности по 

заявлениям педагогических работников 

Сентябрь Давыденко Н.С. 

Подготовка представлений на 

педагогических работников. 

Работа лицейской аттестационной 

комиссии. 

В 

соответствии с 

графиком 

аттестации 

Давыденко Н.С. 
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Разъяснительная работа с аттестуемыми по 

формированию пакета документов на 

аттестацию, индивидуальные консультации 

В течение года 

согласно 

графику 

Давыденко Н.С. 

Семинар «Нормативно – правовая база и 

методические рекомендации по вопросам 

аттестации» 

Март Давыденко Н.С. 

Оформление необходимых документов  

для прохождения аттестации на первую и 

высшую квалификационную категорию. 

Апрель - май Давыденко Н.С. 

Составление списков педагогических 

работников, выходящих на аттестацию в 

2020 – 2021 учебном году. 

Апрель Давыденко Н.С. 

Оформление аналитических материалов, 

отчетов по результатам прохождения 

аттестации в 2019 – 2020 учебном году. 

Май Давыденко Н.С. 

1.3. Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов. 

Планируемые результаты: создание условий для непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства учителя, изучения и 

внедрения передового педагогического опыта, повышение профессионального 

рейтинга лицея, отдельных педагогов 

Участие в городской августовской 

педагогической конференции 

Август  Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Мониторинг развития педагогического 

коллектива: - курсы;  

- аттестация;  

- достижения и награды 

Август,  

в течение года 

 

Давыденко Н.С., 

руководители 

кафедр 

Представление педагогического опыта на 

заседаниях предметных кафедр, городских 

методических объединениях, семинарах, 

педагогических советах, профессиональных 

учительских порталах. 

В течение года 

 

Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Пополнение банка данных педагогического  

опыта 

В течение года 

 

Давыденко Н.С., 

руководители 

кафедр 

Пополнение вкладки «Методическая 

копилка» на сайте МБОУ «Лицей № 3» 

 

В течение года 

 

Давыденко Н.С., 

руководители 

кафедр 

Открытые уроки педагогов с проведение 

самоанализа и анализа уроков. 

Согласно 

графику 

 

Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Проведение мастер-классов педагогами 

лицея 

Согласно 

графику 

Руководители 

мастер - классов 

Методическая неделя «Фестиваль 

педагогических идей».  

Ноябрь - 

декабрь 

Давыденко Н.С., 

руководители 

кафедр 

Муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства: 

 Конкурс молодых педагогов «Свежий 

ветер» 

 Городской смотр-конкурс «Цифровой 

мир школы» 

 Конкурс «Учитель года 2020» 

Согласно 

графику 

 

Давыденко Н.С., 

руководители 

кафедр, учителя-

предметники 
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 Конкурс ПНПО 

Участие в городских педагогических 

чтениях «Норильский учитель: опыт 

прошлого – взгляд в будущее». 

Апрель Давыденко Н.С., 

руководители 

кафедр 

Посещение городских конференций, научно 

- методических семинаров, уроков 

творчески работающих учителей города. 

Согласно 

графику 

 

Руководители 

кафедр, педагоги 

Региональная научно-практическая 

педагогическая конференция «Наука и 

образование как ресурс развития 

территории». 

Апрель Руководители 

кафедр, педагоги 

Участие в вебинарах, интернет-

конференциях на электронных 

всероссийских методических порталах 
(«ЗАВУЧ.инфо», «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов», «Учителя.com», 

«Современный Учительский Портал», 

Издательский дом «Первое сентября», 

«Всероссийский Интернет-педсовет», 

«Большая перемена», «Сеть творческих 

учителей», «Открытый класс», Сетевые 

образовательные сообщества и др.) 

В течение года 

 

Руководители 

кафедр, педагоги 

1.4. Работа с 

вновь 

прибывшими 

учителями, 

молодыми 

педагогами 

Цель: организация и создание условий для успешной адаптации и 

профессионального роста начинающих и прибывших педагогов, формирование 

у них высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании 

Выбор и назначение наставника Август  Администрация 

Инструктаж о ведении школьной 

документации (заполнение классных 

журналов, проверка тетрадей, дневников 

обучающихся) 

Август  Администрация 

Практикум по разработке рабочих 

программ по предмету.  

Сентябрь  Педагоги - 

наставники 

Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

кафедр 

Выбор темы по самообразованию 

 

Сентябрь  Педагоги - 

наставники 

Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи молодым 

специалистам. Контроль над владением 

методикой ведения урока малоопытными 

специалистами 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

кафедр, педагоги 

-наставники 

Анализ результатов посещения уроков В течение 

года 

Администрация 

Анкетирование молодых учителей по 

самообразованию, выявлению затруднений 

в профессиональной деятельности. 

Апрель Педагоги - 

наставники 

2. Работа научно – 

методического 

совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров. 

Заседание № 1  

Приоритетные задачи методической 

Август Кузнецова О.Н., 

руководители 

кафедр 
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работы в 2019-2020 учебном году 

1. Анализ методической работы за 2018 - 

2019 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение задач и плана 

работы МС на 2019- 2020 учебный год. 

3. Определение тем по самообразованию. 

4. Создание творческих и проблемных 

групп. 

5. Составление графика предметных декад. 

6. Анализ ГИА выпускников 9,11 классов. 

7. Утверждение рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности, 

курсов по выбору, элективных курсов. 

8. Организация работы с молодыми и вновь 

прибывшими учителями 

9. Подготовка к ВОШ. 

Заседание № 2 

1.  «Методика оценки качества 

педагогической деятельности в аспекте 

профессиональных компетентностей» 

2. О проведении осенней интеллектуальной 

школы «МЕДИЦИНА  ВОКРУГ  НАС» в 

2019-2020 учебном году. 

3. Итоги I (школьного) этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. Участие педагогов в муниципальном 

смотре-конкурсе «Цифровой мир школы». 

5. Планирование и проведение 

методической недели «Фестиваль 

педагогических идей». 

6. О работе с одаренными детьми. 

Состояние подготовки учащихся к 

олимпиадам и конкурсам. 

7. Подготовка к проведению школьной 

научно – практической конференции 6 – 

11 классов 

Ноябрь Администрация, 

Кузнецова О.Н., 

руководители 

кафедр 

Заседание № 3 

1. «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

стандартов». 

2. Анализ работы научно-методического 

совета в 1-ом полугодии. 

3. Об итогах участия обучающихся в 

школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Организация работы по 

взаимопосещению уроков педагогами в 

рамках методических объединений. 

Январь Администрация, 

Кузнецова О.Н., 

руководители 

кафедр 

Заседание № 4  

1. «Самообразование педагога как 

неотъемлемая часть повышения 

квалификации» 

2. Итоги проведения городской научно – 

Март Администрация, 

Кузнецова О.Н., 

руководители 

кафедр 
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практической конференции. 

3. Подготовка списка кандидатур учителей 

на обобщение опыта, мастер-классы на 

2020-2021 уч. год 

4. Подготовка к проведению школьной 

научно – практической конференции 4 – 5 

классов  

5. Итоги проведения пробных экзаменов в 

форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ в 

выпускных классах. 

Заседание №5  

Итоги МР  

1. Мониторинг успешности педагогов, 

продолжение работы с информационным 

банком учителей. 

2. Подведение итогов аттестации, курсовой 

системы повышения квалификации 

пед.кадров лицея за 2019-2020 учебный 

год 

3. Итоги проведения пробных экзаменов в 

форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ в 

выпускных классах. 

4. Результативность работы НОУ: итоги 

олимпиад, НПК, конкурсов, 

соревнований. 

5. Подготовка списка кандидатур учителей 

на награждение. 

6. Подведение итогов года, задачи на 

следующий учебный год. 

Май Администрация, 

Кузнецова О.Н., 

руководители 

кафедр 

«Лаборатория нерешённых проблем или 

заинтересованный разговор» 

(анкетирование по проблемам, нерешённым 

вопросам) 

 Давыденко Н.С. 

Кузнецова О.Н., 

руководители 

кафедр 

3. Работа с 

предметных 

кафедр 

 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения 

и роста профессионального мастерства педагогов 

Определение приоритетных задач научно-

методической работы в 2019 – 2020 

учебном году и отражение их в планах 

работы предметных кафедр. 

Август Руководители 

кафедр, педагоги 

Выбор методических тем самообразования. 

 

Август  Руководители 

кафедр, педагоги 

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

Сентябрь  Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Взаимопосещение уроков и их анализ. В течение 

года 

Руководители 

кафедр, педагоги 

Предварительный отчет о работе над темой 

самообразования 

Декабрь  Педагоги 

Обзор новинок научно-методической 

литературы 

Декабрь  Руководители 

кафедр 

Обмен опытом по различным вопросам 

воспитания и обучения. 

В течение 

года 

Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Проведение предметных дней. В течение Руководители 
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года по 

плану 

кафедр, учителя-

предметники 

Проведение открытого заседания 

предметной кафедры 

В течение 

года по 

плану 

Руководители 

кафедр 

Участие учителей кафедры в 

муниципальных конкурсах педагогического 

мастерства 

В течение 

года 

Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Участие учителей кафедры в 

муниципальном смотре-конкурсе 

«Цифровой мир школы» 

Сентябрь - 

февраль 

Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Организация участия учащихся в 

международных интеллектуальных играх и 

конкурсах. 

В течение 

года 

Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Проведение школьного тура ВОШ Сентябрь – 

октябрь  

Зеленецкая О.В., 

руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Работа с молодыми и вновь прибывшими 

учителями  

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Анализ результативности деятельности 

кафедры 

В течение 

года 

Руководители 

кафедр 

4. Педагогические 

советы, 

методические 

семинары 

 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными 

для   педагогов, обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана 

методической работы.  

Педагогический совет № 1.  
Тема: «Анализ работы лицея за 2018 – 2019 

учебный год и задачи на новый учебный 

год». 

Сентябрь Администрация 

 

Семинар «Современный урок в аспекте 

реализации задач ФГОС второго 

поколения» 

Октябрь Администрация 

Педагогический совет № 2.  
Тема: «Национальный проект 

«Образование» - новая реальность. Старт в 

будущее» 10 федеральных проектов в 

составе нацпроекта «Образование» 

Ноябрь Администрация 

Семинар «Педагогическое общение как 

важное условие эффективности 

образовательно-воспитательного процесса»  

Декабрь Администрация 

Педагогический совет № 3. 

Тема: «Педагогика поддержки ребенка и 

процесс его развития в системе личностно-

ориентированного воспитания» 

Февраль Администрация 

Семинар «Мотивация деятельности 

учащихся и условия её реализации» 

Март Администрация 

Педагогический совет № 4. 

Тема: «Инновационные подходы к 

оцениванию образовательных результатов 

учащихся» 

Апрель Администрация 

Педагогический совет № 5. 

Тема: Педагогический совет о переводе 

Май Администрация 
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учащихся 1-8, 10 классов и о допуске 

учащихся  9, 11 классов к ГИА 

5. Инновационная 

и ОЭ деятельность 

Цель: организация инновационной и опытно – экспериментальной 

деятельности в условиях менеджмента образования. 

Выявление инициативных педагогов, 

способных к инновационной деятельности. 

Сентябрь Давыденко Н.С., 

педагог-психолог 

Организация работы Федеральной 

инновационной площадки «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)». 

В течение года  Гордеева И.В. 

Организация внешних связей в интересах 

развития инновационных процессов в 

школе. 

В течение года  Давыденко Н.С., 

Кузнецова О.Н. 

 

Организация работы творческих 

лабораторий МБОУ «Лицей № 3» 

 

В течение года  Давыденко Н.С., 

Кузнецова О.Н. 

 

Активное внедрение новых технологий и 

методик в практику работы педагогов 

В течение года  Давыденко Н.С. 

Кузнецова О.Н., 

руководители 

кафедр 

Участие учащихся и педагогов в сетевых  

проектах, в конкурсах научно-

исследовательских работ и проектов. 

В течение года  Давыденко Н.С., 

Кузнецова О.Н., 

педагоги 

Участие в мероприятиях по обмену опытом 

инновационной деятельности 

В течение года  Администрация 

6. Диагностика 

деятельности 

педагогов 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса в условиях ведения ФГОС, анализ запросов участников 

образовательного процесса. 

Мониторинг запросов и предложений 

педагогических работников 

 

Эмоциональное выгорание 

Январь-

февраль 

 

Ноябрь 

Руководители 

кафедр 

 

Педагог-психолог 

Выявление трудностей и лучшего опыта в 

работе педагогов 

1 четверть Давыденко Н.С. 

Кузнецова О.Н., 

руководители 

кафедр 

Организация мониторинга развития 

педагогического коллектива 

3 четверть Давыденко Н.С. 

Кузнецова О.Н., 

руководители 

кафедр 

Составление банка данных В течение года  Руководители 

кафедр 

Проведение тренингов, психолого-

педагогических семинаров, направленных 

на усиление коммуникативных 

возможностей педагогов. 

1 раз в 

полугодие 

Давыденко Н.С., 

педагог - психолог 

7. Работа с 

одаренными 

  

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, обеспечивающих их 

оптимальному развитию. 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение 

сети олимпиад и конкурсов школьников, формирование творческих 

компетентностей учащихся. 
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Разработка плана работы с одаренными 

детьми. 

Сентябрь  

Организация тьютерства в лицее для 

одаренных для учащихся. Составление ИОМ 

для одаренных учащихся. 

 

Сентябрь Давыденко Н.С., 

Юдина С.М., 

классные 

руководители 

Диагностика на выявление склонностей, 

учащихся по предметам. Формирование 

предметных секций школьного НОУ. 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

Организация работы НОУ «Интеллект» 

 

Сентябрь Давыденко Н.С., 

Кузнецова В.А. 

Организация научно - исследовательской 

работы с обучающимися в рамках научного 

ученического общества «Интеллект» 

 

В течение года 

по плану 

Кузнецова В.А. 

Организация олимпиадного движения на 

уровне лицея, города, края  

В течение года 

по плану 

Давыденко Н.С., 

тьюторы 

Участие в городских осенней и весенней 

интеллектуальных школах 

Ноябрь Давыденко Н.С., 

Кузнецова О.Н., 

руководители 

кафедр 

Участие в очных городских, краевых, 

всероссийских конкурсах. 

В течение года 

по плану 

Давыденко Н.С., 

Юдина С.М., 

руководители 

кафедр 

Участие в заочных, дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, марафонах. 

В течение года 

по плану 

Давыденко Н.С., 

Юдина С.М., 

учителя-

предметники 

Проведение предметных декад. В течение 

года, согласно 

планов кафедр 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Лицейская научно – практическая 

конференция учащихся 6 - 11 классов. 

Январь Давыденко Н.С., 

Кузнецова В.А. 

научные 

руководители 

Городская научно – практическая 

конференция учащихся 6 – 11 классов. 

 

Февраль Давыденко Н.С., 

Кузнецова В.А. 

научные 

руководители 

Лицейская научно – практическая 

конференция учащихся 1 – 5 классов 

«Первые шаги в науку»  

 

Апрель Гордеева И.В., 

Ющенко Е.С., 

научные 

руководители 

Городская научно – практическая 

конференция учащихся 4 - 5 классов 

«Первые шаги в науку»  

Апрель Гордеева И.В., 

учителя кафедры 

начальной школы 

Лицейский конкурс «Ученик года» Январь - май Давыденко Н.С. 

8. Организация 

и развитие 

информационно-

коммуникацион

ной среды лицея 

Цель: организация просветительской, аналитической деятельности, 

информирование педагогов о современных достижениях психолого-

педагогических наук, информационное сопровождение работы учителя на 

этапе освоения новых государственных образовательных стандартов 

Обновление сайта МБОУ «Лицей № 3»  
В течение 

года  

Давыденко Н.С. 
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Организация и систематизация информации 

по введению ФГОС  

В течение 

года  

Зеленецкая О.В., 

Кузнецова О.Н. 

Пополнение банка мультимедийных 

продуктов. 

 Давыденко Н.С., 

педагоги 

Повышение готовности педагогов и 

учащихся к использованию в 

образовательном процессе информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

 Давыденко Н.С. 

Создание службы медиатеки.  Давыденко Н.С., 

заведующая 

библиотекой 

Издание лучших работ учителей лицея, 

научно-исследовательских работ учащихся. 

 Давыденко Н.С., 

Кузнецова О.Н. 
 

План проведения предметных недель 

Кафедра информационно-математического направления Ноябрь 

Кафедра общественно-гуманитарного направления Март 

Кафедра физического воспитания и эстетического 

направления 
Апрель 

Кафедра иностранных языков Октябрь 

Кафедра педагогики и методики начального образования Февраль 

Кафедра естественнонаучного направления Апрель 

Лицейская декада «Фестиваль педагогических идей» Ноябрь - декабрь 

 

График проведения открытых заседаний кафедр 

Кафедра информационно-математического направления Октябрь 

Кафедра общественно-гуманитарного направления Март  

Кафедра физического воспитания и эстетического 

направления 
Декабрь 

Кафедра иностранных языков Февраль 

Кафедра педагогики и методики начального образования Апрель 

Кафедра естественнонаучного направления Ноябрь 
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ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНЫХ КАФЕДР НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

План научно - методической работы  

кафедры педагогики и методики начального образования 

на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема: «Внедрение технологий системно-деятельностного подхода в 

начальной школе с целью достижения стабильно положительных результатов 

образовательного процесса в условиях реализации новых ФГОС» 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества образовательного 

процесса и успешности обучающихся через использование  технологии деятельностного 

метода в обучении. 

Задачи: 

1.Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным уровнем образования в 

соответствии с ФГОС. 

2.Продолжить деятельность по организации условий обучения детей 6-летнего возраста. 

3.Реализовать ФГОС в 1,2,3, 4-х классах начальной школы. 

4.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

5.Организация работы по изучению и внедрению современных педагогических технологий в 

образовательный процесс с целью формирования продуктивных знаний у учащихся.  

6.Организация работы по изучению и внедрению современных педагогических технологий в 

образовательный процесс с целью формирования продуктивных знаний у учащихся.  

7.Введение в практику работы ФГОС  для детей с ОВЗ. 

Формы методической работы: 

 Заседания кафедры.  

 Методическая   помощь   и   индивидуальные   консультации по   вопросам 

преподавания   предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления   учителей   начальных   классов   на   заседаниях   кафедры,   практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала;   

 положительное изменение качественных показателей труда педагогов и деятельности 

начальной школы в целом;   

 совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива, 

мотивации его роста и успеха;   

 развитие потенциальных возможностей каждого ребёнка;  

  совершенствование методического уровня учителей в реализации разноуровневого 

обучения школьников, и обучения школьников с ОВЗ;   

 повышение общего качества образования учащихся 1 ступени 
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Основные направления деятельности 

 

№ Содержание работы Сроки 
Ответственн

ые 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Обсуждение и утверждение плана работы на новый учебный год. 
май, 2019 

рук.кафедры, 

педагоги 

2.  Создание банка данных учителей 
сентябрь, 2019 

рук.кафедры, 

педагоги 

3.  Планирование работы самообразованию учителей (утверждение 

тем). 
сентябрь, 2019 педагоги 

4.  Обсуждение графиков открытых уроков и предметных недель. 

октябрь, 2019 

Зам.директора 

по УВР, 

рук.кафедры, 

педагоги 

5.  Изучение инструктивно- методических писем 
в течение года 

рук.кафедры, 

педагоги 

6.  Методическая помощь и индивидуальные консультации по 

вопросам преподавания 
в течение года рук.кафедры 

7.  Взаимопосещение уроков педагогами по отдельному 

плану 

рук.кафедры, 

педагоги 

8.  Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах 

по отдельному 

плану 

рук.кафедры, 

педагоги 

2. РАБОТА НАД СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Проведение и анализ стартовых контрольных работ во 2-4 

классах по математике 
сентябрь, 2019 

рук.кафедры, 

педагоги 

2.  Проведение и анализ стартовой диагностики ЦОКО в 1х классах 
сентябрь, 2019 

рук.кафедры, 

педагоги 

3.  Организация методической помощи молодым коллегам с 

небольшим опытом работы 
в течение года рук.кафедры 

4.  Обеспечение контроля работы молодых учителей (ведение 

документации, подготовка к урокам, работа с родителями и т. д.) 
в течение года рук.кафедры 

5.  Участие в конкурсах. 
в течение года 

рук.кафедры, 

педагоги 

6.  Проведение и анализ итоговых контрольных работ по 

математике и русскому языку за I полугодие 

декабрь, 2019 рук.кафедры, 

педагоги 

7.  Подготовка к ЛНПК. февраль-март, 

2020 

рук.кафедры, 

педагоги 

8.  
Подготовка к ГНПК учащихся 4х классов 

март-апрель, 

2020 

учителя 4х 

классов 

3. ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ 

 Заседание 1 

 Утверждение плана работы кафедры на год. 

 Изучение нормативных документов, инструктивно-

методических писем. 

 Ознакомление с учебным планом. 

 Рассмотрение рабочих программ 

 Изучение стандартов образования. 

 Согласование плана кафедры с общешкольным планом 

 Уточнение тем по самообразованию. 

сентябрь, 

2019 

рук.кафедры, 

педагоги 
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 Заседание 2 

 Подведение итогов I четверти. 

 Использование информационных технологий тестирования, 

как средства организации контроля в начальной школе 

 Составление графика проведения декады начальной школы  

декабрь, 2019 
рук.кафедры, 

педагоги 

 Заседание 3 

 Сравнительный анализ качественной успеваемости за 1 

полугодие. 

 Рассмотрение и утверждение плана проведения предметной 

декады в начальной школе. 

 Работа учителя начальных классов по использованию 

информационных технологий на уроке. 

 Подготовка учащихся 4-х классов к итоговому мониторингу. 

 Подготовка к ЛНПК. 

 Подготовка учащихся 4х классов к ГНПК. 

февраль, 2020 

рук.кафедры, 

педагоги, 

учителя 4х 

классов 

 Заседание 4 

 Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного 

процесса 

 Анализ работы кафедры учителей начальных классов за 2019-

2020 учебный год. 

 Подведение итогов Предметной декады в начальной школе. 

 Результаты ЛНПК (справка). 

 Перспективное планирование работы на следующий год. 

апрель, 2020 
рук.кафедры, 

педагоги 

3. РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Аттестация 

1. Разработка планов подготовки к прохождению аттестации в течение года рук.кафедры 

2. Изучение нормативных документов по аттестации в течение года рук.кафедры 

3. Организация участия аттестуемых учителей в работе педсоветов, 

заседаний кафедры, конференциях, конкурсах и фестивалях  

в течение года рук.кафедры 

4. Оказание методической помощи аттестующимся   учителям в течение года рук.кафедры 

2. Повышение квалификации 

1.  1е полугодие, 2019 Борисова Л.И. 

2.  1е полугодие, 2019 Ставничук Л.И. 

3.  1е полугодие, 2019 Шмидт Е.Н. 

4.  1е полугодие, 2019 Ющенко Е.С. 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

1. Мастер-класс «Использование современных 

инновационных технологий с позиции 

деятельностного подхода в рамках урока ОНЗ» 

сентябрь-декабрь, 2019 
Степаненко Н.В., 

Шмидт Е.Н. 

4. Профессиональные конкурсы 

1. 
«Учитель года» в течение года 

Степаненко 

Н.В. 

2. Конкурс «ПНПО» 2 полугодие, 2020 Соина О.А. 

4. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1. Участие в  очном туре олимпиады по русскому языку и  

математике 

1 полугодие, 

2019 

учителя 4х 

классов 

2. Участие в конкурсах « Русский медвежонок»,   

« Кенгуру», « ЧИП», « Инфознайка», «Познание и  

в течение года члены  

кафедры 
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интеллект» и др. 

3. Подготовка учащихся к участию в ЛНПК в течение года члены 

кафедры 

4. Подготовка учащихся к участию в ГНПК в течение года члены 

кафедры 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕКАДЫ 

Сроки: февраль 

6. ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ 

Сроки: апрель 

 
План научно - методической работы  

кафедры общественно-гуманитарного направления 

на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема: «Системно-деятельный подход  как механизм  развития  личности 

учащегося  в условиях внедрения  ФГОС ООО» 

Цель: Создание условий для внедрения в практику педагогов гуманитарных и общественных 

дисциплин системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

 - ориентация педагогов на применение знаний, полученных на курсах Института системно-

деятельностной  педагогики,  в урочном и внеурочном процессах; 

- ретрансляция передового опыта педагогов, работающих по данной технологии; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей через методическую работу,  

самообразование, курсы повышения квалификации, знакомство с методической литературой. 

Формы методической работы: 

 консультация 

 предметная неделя 

 семинар 

 выступление 

 открытый урок 

 профессиональное самообразование 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  

 Совершенствование учебного процесса в рамках реализации проекта модернизации 

общего образования.  

 Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта  

 Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  

 Повышение мотивации учащихся к изучению предметов 

 Активизация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 Повышение качества обучения. 
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Основные направления деятельности 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Обсуждение и утверждение плана работы на новый 

учебный год. 

сентябрь Юдина С.М. 

2 Создание банка данных учителей- предметников 

 

сентябрь Юдина С.М. 

3 Планирование работы по  самообразованию учителей 

(утверждение тем). 

сентябрь Учителя-предметники 

4 Обсуждение графиков открытых уроков и 

предметной недели. 

сентябрь 
Юдина С.М. 

5 Изучение инструктивно- методических писем В течение 

года 

Учителя-предметники 

6 Презентация мастер-классов сентябрь Юдина С.М., Пятницкая В.В. 

7 Утверждение графика посещения городских 

мероприятий, выступлений на них 

В течение 

года 
Юдина С.М. 

8 Оформление паспортов кабинетов сентябрь Учителя-предметники 

9 Оформление и наполнение электронных кабинетов В течение 

года 
Учителя-предметники 

2. РАБОТА НАД СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Корректировка программ по предметам, элективным 

курсам 

сентябрь Юдина С.М. 

2 Проведение и анализ стартовых контрольных работ в 

5-11 классах по русскому языку, истории, 

обществознанию 

сентябрь 

Учителя-предметники 

3 Разработка олимпиадного материала по предметам.  сентябрь Творческая группа 

4 Проведение и анализ итоговых контрольных работ по 

русскому языку, истории, обществознанию за I 

полугодие 

декабрь 

Учителя-предметники 

5 Участие в конкурсах. В течение 

года 
Учителя-предметники 

6 Составление, анализ и утверждение программ по 

предметам на 2 полугодие. 

Подготовка к ЛНПК. 

декабрь 

Учителя-предметники 

7 
Подготовка учащихся к ВПР 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

8 Проведение и анализ итоговых контрольных работ по 

русскому языку, истории, обществознанию за II 

полугодие 

апрель 
Учителя-предметники 

9 Подготовка к ГИА учащихся 9, 11 классов.  В течение 

года 

Юдина С.М., Пятницкая В.В., 

Мелентьева Е.А., Скрицкая 

Л.В., Новоселова А.А., 

Маслова Н.В. 

3. ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ 

 Заседание 1 (организационное) 

1. Утверждение плана работы 

2. Анализ и утверждение КТП и рабочих программ 

3. Утверждение тем самообразования 

4.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь Юдина С.М. 
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5.Презентация мастер-классов  

 Заседание 2 

1. Традиции и инновации в преподавании 

общественно-гуманитарного направления 

2. Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников  

3.Ознакомление с новыми нормативными 

документами 

октябрь 

Юдина С.М. 

 Заседание 3 

1. Система современных технологий, 

обеспечивающих обучение в информационно-

дистанционной и смешанной среде 

2. Анализ результатов участия учащихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

3. Утверждение инструментария проведения 

контрольных работ за 1 полугодие 

декабрь Юдина С.М. 

 Заседание 4 

1. Механизмы повышения эффективности 

деятельности педагогов общественно-

гуманитарного направления 

2. Анализ работы за первое полугодие 

3. Проведение предметной недели  

февраль Юдина С.М. 

 Заседание 5 (организационное) 

Анализ работы кафедры за 2019-2020 учебный год 

Планы на 2021. 

апрель Юдина С.М. 

3. РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Аттестация 

1 Сопровождение учителя Мелентьевой Е.А. (высшая 

категория) 

Сентябрь-

ноябрь 

Юдина С.М. 

2 Сопровождение учителя Байбуловой Г.М. (на 

соответствие) 

Сентябрь-

ноябрь 
Юдина С.М. 

2. Повышение квалификации 

1 
Обучение на курсах 

В течение 

года Учителя-предметники 

2 
Посещение мастер-классов, семинаров, ГМО  

В течение 

года Учителя-предметники 

3 
Работа в сетевых сообществах 

В течение 

года Учителя-предметники 

4 
Участие в вебинарах 

В течение 

года Учителя-предметники 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

1 
Обобщение опыта учителей при МЦ 

май Юдина С.М., Почекутова 

Т.Н., Пятницкая В.В. 

2 Публикация методических разработок в различных 

электронных и печатных изданиях.  

 

В течение 

года Учителя-предметники  

3 Открытое заседание кафедры март Учителя-предметники 

4 Участие педагогов в городских педагогических 

чтениях 

апрель 
Учителя-предметники 

4. Профессиональные конкурсы 

1 В муниципальных конкурсах по плану УО  Учителя-предметники 
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2 
В дистанционных по желанию 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

4. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 Организация научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

2 Подготовка учащихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Сентябрь-

ноябрь 
Учителя-предметники 

3 Проведение конкурса «Русский медвежонок» ноябрь  

4 Подготовка учащихся  к участию в конкурсах 

различного уровня 

В течение 

года  

5 Организация предзащиты научных работ на 

кафедре 

декабрь 
 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕКАДЫ 

Сроки: март 

 Интерактивное пространство март Байдулова Г.М. 

 Хронограф март Маслова Н.В. 

 Голос. Дети. март Мацидонова Ю.В. 

 Спектакль у микрофона март Мелентьева Е.А. 

 
Театральные сказки 

март Юдина С.М., Почекутова 

Т.Н., Скрицкая Л.В., 

Пятницкая В.В. 

 

План научно - методической работы  

кафедры естественнонаучного направления  

на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема: «Внедрение технологий системно-деятельностного подхода на уроках 

естественнонаучного цикла». 

Цель: создание условий для развития творческих способностей и самосовершенствования 

личности при изучении химии, биологии, географии, физики через применение современных 

педагогических технологий с целью формирования ключевых компетентностей учащихся. 

Задачи:  

1. Активное внедрение технологий системно-деятельностного подхода в соответствии 

с требованиями ФГОС   в практику работы учителей кафедры. 

2. Повышение качества и результативности работы педагогов  с одарёнными детьми,  

участие в школьных, городских  олимпиадах, в дистанционных конкурсах и научно-

практических конференциях. 

3. Работа над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных категорий 

учащихся на уроках. 

4. Повышение профессионального уровня педагогов:  участие в конференциях, 

семинарах, конкурсах различного уровнях, публикациях (все учителя),  повышение 

квалификации через дистанционное обучение. 

Формы методической работы: 

 консультация 

 предметная неделя 

 семинар 
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 выступление 

 открытый урок 

 профессиональное самообразование 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  

 Совершенствование учебного процесса в рамках реализации проекта модернизации 

общего образования.  

 Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта  

 Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  

 Повышение мотивации учащихся к изучению предметов 

 Активизация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 Повышение качества обучения. 

Основные направления деятельности 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на новый 

учебный год. сентябрь Кузнецова О.Н. 

2. Создание банка данных учителей- предметников 

 
сентябрь Кузнецова О.Н. 

3. Планирование работы самообразованию учителей 

(утверждение тем). 
сентябрь Учителя-предметники 

4. Обсуждение графиков открытых уроков и предметных 

недель. 
сентябрь Кузнецова О.Н. 

5. Изучение инструктивно- методических писем В течение 

года 
Учителя-предметники 

6. 
Утверждение графика посещения городских мероприятий, 

выступлений на них 

В течение 

года 
Кузнецова О.Н. 

7. Оформление паспортов кабинетов сентябрь 
Учителя-

предметники 

8. Оформление и наполнение электронных кабинетов 
В течение 

года 

Учителя-

предметники 

2. РАБОТА НАД СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. 
Корректировка программ по предметам, элективным и 

факультативным курсам 
сентябрь Кузнецова О.Н. 

2. 
Проведение и анализ стартовых контрольных работ в 5-11 

классах  
сентябрь Учителя-предметники 

3. 
Разработка олимпиадного материала по предметам. 

  
сентябрь Творческая группа 

4. 
Проведение и анализ итоговых контрольных работ за I 

полугодие 
декабрь Учителя-предметники 

5. Участие в конкурсах. 
В течение 

года 
Учителя-предметники 

6. 

Составление, анализ и утверждение программ по 

предметам на 2 полугодие. 

Подготовка к ЛНПК. 

декабрь Учителя-предметники 

7. Подготовка учащихся к ВПР В течение Учителя-предметники 
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года 

8. Проведение и анализ промежуточной  аттестации. май Учителя-предметники 

3. ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ 

 Заседание 1 

1.Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

элективным курсам, внеурочной деятельности учащихся 5-

11 классов. 

2.Проведение входного мониторинга уровня обученности 

учащихся. 

3. Новые стандарты образования как ресурс 

проектирования деятельности учителя. 

4. О ведении тематического учёта знаний. 

 

сентябрь Кузнецова О.Н. 

 Заседание 2 

1. Итоги первой четверти 

по достижению образовательных стандартов. 

2. Обсуждение причин неуспеваемости по предметам. 

3. Эффективность работы педагогов по формированию 

УУД в основной школе. 

4. Подготовка к открытому заседанию кафедры. 

 

октябрь 

Кузнецова О.Н. 

 Заседание 3 

1. Развитие логического мышления на уроках химии, 

физики и географии.  

2. Формирование исследовательских навыков на уроках  

3. Организация недели естественных наук.  

4.Итоги муниципальных предметных олимпиад.  

5.Работа со слабоуспевающими учащимися на уроках и во 

внеурочное время, подготовка к экзаменам по биологии, 

географии, химии, физике 

 

февраль 

Кузнецова О.Н. 

 Заседание 4 

1. Анализ работы за 2019-2020 учебный год.  

2. Планирование работы на следующий учебный год.  

3. Анализ выполнения пробных ЕГЭ по биологии и химии.  

4. Выполнение государственных программ по предметам 

 

 

Кузнецова О.Н. 

3. РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Аттестация 

1 Сопровождение учителя  
Сентябрь-

ноябрь 
Кузнецова О.Н. 

2. Повышение квалификации 

1. Посещение курсов, семинаров, «круглых столов», 

конференций 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

2. Взаимопосещение уроков. 

 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

3. Посещение открытых уроков в школах  района. 

 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

4. Повышение квалификации учителей по плану лицея В течение Учителя - 
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 года предметники 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

1 

Публикация методических разработок в различных 

электронных и печатных изданиях.  

 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

2 Открытое заседание кафедры ноябрь Учителя-предметники 

3 Участие педагогов в городских педагогических чтениях апрель Учителя-предметники 

4. Профессиональные конкурсы 

1 В муниципальных конкурсах по плану УО  Учителя-предметники 

2 В дистанционных по желанию 
В течение 

года 
Учителя-предметники 

4. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 
Организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

2 
Подготовка учащихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Сентябрь-

ноябрь 
Учителя-предметники 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕКАДЫ 

Сроки: 12-22 апреля. 

 

План научно - методической работы  

кафедры информационно-математического направления 

на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема: «Системно-деятельный подход  как механизм  развития  личности 

учащегося  в условиях внедрения  ФГОС ООО» 

Цель: Создание условий для внедрения в практику педагогов гуманитарных и общественных 

дисциплин системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

 - ориентация педагогов на применение знаний, полученных на курсах Института системно-

деятельностной  педагогики,  в урочном и внеурочном процессах; 

- ретрансляция передового опыта педагогов, работающих по данной технологии; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей через методическую работу,  

самообразование, курсы повышения квалификации, знакомство с методической литературой. 

Формы методической работы: 

 консультация 

 предметная неделя 

 семинар 

 выступление 

 открытый урок 

 профессиональное самообразование 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  

 Совершенствование учебного процесса в рамках реализации проекта модернизации 

общего образования.  

 Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта  
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 Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  

 Повышение мотивации учащихся к изучению предметов 

 Активизация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 Повышение качества обучения. 

Основные направления деятельности 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 
Обсуждение и утверждение плана работы на новый 

учебный год. 
сентябрь Дзюбенко Е.В. 

2 Создание банка данных учителей-предметников сентябрь Дзюбенко Е.В. 

3 
Планирование работы по  самообразованию учителей 

(утверждение тем). 
сентябрь Учителя-предметники 

4 
Обсуждение графиков открытых уроков и 

предметной недели. 
сентябрь Дзюбенко Е.В. 

5 Изучение инструктивно- методических писем 
В течение 

года 
Учителя-предметники 

6 Презентация мастер-классов сентябрь 
Дзюбенко Е.В.,  

Марьясова С.А.. 

7 
Утверждение графика посещения городских 

мероприятий, выступлений на них 

В течение 

года 
Дзюбенко Е.В. 

8 Оформление паспортов кабинетов сентябрь Учителя-предметники 

9 Оформление и наполнение электронных кабинетов 
В течение 

года 
Учителя-предметники 

2. РАБОТА НАД СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 
Корректировка программ по предметам, элективным 

курсам 
сентябрь Дзюбенко Е.В. 

2 
Проведение и анализ стартовых контрольных работ в 

5-11 классах по математике, информатике 
сентябрь Учителя-предметники 

3 Разработка олимпиадного материала по предметам.  сентябрь Творческая группа 

4 
Проведение и анализ итоговых контрольных работ по 

математике, информатике за I полугодие 
декабрь Учителя-предметники 

5 Участие в конкурсах. 
В течение 

года 
Учителя-предметники 

6 

Составление, анализ и утверждение программ по 

предметам на 2 полугодие. 

Подготовка к ЛНПК. 

декабрь Учителя-предметники 

7 Подготовка учащихся к ВПР 
В течение 

года 
Учителя-предметники 

8 
Проведение и анализ итоговых контрольных работ по 

математике, информатике за II полугодие 
апрель Учителя-предметники 

9 Подготовка к ГИА учащихся 9, 11 классов.  
В течение 

года 

Дзюбенко Е.В.,  

Бугайчук Е.В.,  

Марьясова С.А., 

Овчинникова И.С., 

Кузнецова В.А.,  

Полосухина Н.А. 
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3. ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ 

 

Заседание 1 (организационное) 

1. Утверждение плана работы 

2. Анализ и утверждение КТП и рабочих программ 

3. Утверждение тем самообразования 

4.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

5.Презентация мастер-классов  

сентябрь Дзюбенко Е.В. 

 

Заседание 2 

1. Традиции и инновации в образовании. Точные 

науки. 

2. Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников  

3.Ознакомление с новыми нормативными 

документами 

октябрь Дзюбенко Е.В. 

 

Заседание 3 

1. Система современных технологий, 

обеспечивающих обучение в информационно-

дистанционной и смешанной среде 

2. Анализ результатов участия учащихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

3. Утверждение инструментария проведения 

контрольных работ за 1 полугодие 

декабрь Дзюбенко Е.В. 

 

Заседание 4 

1. Механизмы повышения эффективности 

деятельности педагогов точных наук 

2. Анализ работы за первое полугодие 

3. Проведение предметной недели  

февраль Дзюбенко Е.В. 

 

Заседание 5 (организационное) 

Анализ работы кафедры за 2019-2020 учебный год 

Планы на 2021. 

апрель Дзюбенко Е.В. 

3. РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Аттестация 

1 Сопровождение аттестации педагогов кафедры 
Сентябрь-

ноябрь 
Дзюбенко Е.В. 

2. Повышение квалификации 

1 Обучение на курсах 
В течение 

года Учителя-предметники 

2 Посещение мастер-классов, семинаров, ГМО  
В течение 

года Учителя-предметники 

3 Работа в сетевых сообществах 
В течение 

года Учителя-предметники 

4 Участие в вебинарах 
В течение 

года Учителя-предметники 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

1 Обобщение опыта учителей при МЦ май 
Дзюбенко Е.В.,  

Марьясова С.А. 

2 

Публикация методических разработок в различных 

электронных и печатных изданиях.  

 

В течение 

года 
Учителя-предметники  



25 
 

3 Открытое заседание кафедры март Учителя-предметники 

4 
Участие педагогов в городских педагогических 

чтениях 
апрель Учителя-предметники 

4. Профессиональные конкурсы 

1 В муниципальных конкурсах по плану УО  Учителя-предметники 

2 В дистанционных по желанию 
В течение 

года 
Учителя-предметники 

4. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 
Организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

2 
Подготовка учащихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Сентябрь-

ноябрь 
Учителя-предметники 

3 Проведение конкурса «КИТ» ноябрь  

4 Проведение конкурса «ИНФОЗНАЙКА» март  

5 
Подготовка учащихся  к участию в конкурсах 

различного уровня 

В течение 

года 
 

6 Организация предзащиты научных работ на кафедре декабрь  

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕКАДЫ 

Сроки: февраль 

 Пусть знакомый QR-код вас смело к знаниям ведет  февраль Все учителя кафедры 

 

План научно - методической работы  

кафедры иностранных языков 

на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема: «Повышение  профессиональной  компетентности  и  развитие 

творческого потенциала учителей иностранного языка в ходе реализации ФГОС».  

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка, 

повышение эффективности  и  качества  педагогического  процесса,  направленного  на  

становление  личности школьника  и  раскрытие  его  индивидуальных  возможностей.  

Развитие  творческого  потенциала педагога через саморазвитие, самоанализ и 

распространение передового опыта.  

Задачи: 

 продолжать повышать методическую грамотность учителей иностранного языка в 

области реализации стандартов второго поколения; 

 в практической деятельности учитывать изменения в целях и содержании образования в 

рамках ФГОС второго поколения как основных составляющих деятельности педагога и 

учащегося; 

 качественно  освоить  учебно-методические  задачи  по  иностранным  языкам, 

усовершенствовать  технологии  проведения  современного  урока,  организацию  

учебной деятельности учащихся, с целью обеспечения наиболее высоких результатов в 

реализации ФГОС;  

 внедрять  в  практику  работы  учителей  иностранных  языков  современные 

образовательные технологии, направленные на развитие самостоятельности, творчества 

и активности учащихся;  
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 изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы учителей ИЯ по 

всем направлениям учебно-воспитательного процесса;  

 создать  условия  для  развития  учебно-исследовательской  культуры  учащихся  на 

основе включения их в проектную и исследовательскую деятельность;  

 на основе индивидуализации и дифференциации обеспечить вариативность форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса с детьми, имеющими 

повышенный  уровень мотивации к учению; 

 формировать социокультурную компетенцию, приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемых языков через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формы методической работы: 

 консультации 

 круглые столы 

 семинары 

 открытые уроки 

 внеклассные мероприятия 

 профессиональное самообразование 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.  

 Совершенствование учебного процесса в рамках реализации проекта модернизации 

общего образования.  

  Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта.  

  Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  

 Повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка 

 Активизация проектной деятельности учащихся 

 Повышение качества обучения 

Основные направления деятельности 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Обсуждение и утверждение плана работы на новый 

учебный год. 

сентябрь Тарасенко А.Н. 

2 Обновление банка данных учителей- предметников 

 

сентябрь Тарасенко А.Н. 

3 Планирование работы самообразованию учителей 

(утверждение тем). 

сентябрь Все учителя 

4 Обсуждение графиков открытых уроков и предметных 

недель. 

октябрь 
Тарасенко А.Н. 

5 Изучение инструктивно- методических писем В теч.года Все учителя 

6 Участие в работе ГМО В теч.года Все учителя 

7 Разработка дидактического, раздаточного материала, 

ЦОРов, пополнение методического фонда кабинетов 

В теч.года 
Все учителя 

    

2. РАБОТА НАД СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Составление и анализ календарно-тематического август Все учителя 
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планирования на 2019-20 уч.год 

2 Разработка и корректировка программ 

факультативных и элективных курсов, курсов 

подготовки к олимпиадам 

сентябрь 

Все учителя 

3 Проведение и анализ итоговых контрольных работ за I 

полугодие 

январь 
Тарасенко А.Н. 

4 Проведение и анализ итоговых контрольных работ за 

год  

май 
Тарасенко А.Н. 

5 Подготовка к ЛНПК. Сентябрь-

декабрь 
Все учителя 

6 Подготовка к ГИА учащихся 9 – 11 классов.  В теч.года Все учителя 

7 Анализ деятельности педагогов по итогам года май Тарасенко А.Н. 

8 Подготовка к ГНПК январь  

3. ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ 

 
Заседание 1 

1. Утверждение плана работы 

2. Анализ и утверждение КТП и рабочих программ 

3.Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников 

4.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

5.Как работать в лингафонном кабинете? 

сентябрь Тарасенко А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 Заседание 2 

1.Подготовка к предметной декаде 

2.Утверждение тем самообразования 

3.Ознакомление с новыми нормативными 

документами 

 

октябрь Афанасьева И.В. 

 

 

 

 

 

 Заседание 3 

 

«Использование мультимедийных средств обучения на 

уроках английского языка как условие повышения 

мотивации и познавательной активности учащихся» 

 

ноябрь 

Тарасенко А.Н. 

 Заседание 4 

1.Анализ работы за первое полугодие 

2.Анализ контрольных работ за первое полугодие 

 

январь 

Тарасенко А.Н. 

 Заседание 5 

1.Проведение итоговой промежуточной аттестации 

2.Отчеты по работе над методическими темами 

 

апрель 

Тарасенко А.Н. 

 Заседание 6 

Анализ работы кафедры за 2019-20 учебный год 

 

май 
Тарасенко А.Н. 

3. РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Аттестация 
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1 Кожухова И.В (на высшую категорию)   

2 Малов Л.А. (на первую категорию)   

2. Повышение квалификации 

  Посещение мастер-классов, семинаров, ГМО 

 Работа в сетевых сообществах 

 Обучение на курсах 

 участие в вебинарах издательства 

«Прсвещение» 

В теч.года 

Все учителя 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

 Подготовка и проведение мастер-класса 

«Использование активных методов вобучении 

английскому языку как способ формированияи 

развития необходимых компетенций учащихся» 

Декабрь-

январь 
Кожухова И.В. 

 Публикация методических разработок в различных 

электронных и печатных изданиях.  

 

В теч.года 
Все учителя 

 Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий  В теч.года Все учителя 

4. Профессиональные конкурсы 

 Участие в конкурсах разного уровня  

 

В теч.года 
Все учителя 

4. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 Организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

В теч.года Все учителя 

2 Подготовка учащихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

сентябрь-

ноябрь 

Все учителя 

 

3 Проведение конкурса «Британский Бульдог» декабрь Все учителя 

4 Подготовка учащихся  к участию в конкурсах 

различного уровня 

В теч.года 
Все учителя 

5 Организация предзащиты научных работ на кафедре декабрь Тарасенко А.Н. 

6 Проведение школьной олимпиады по англ.яз в 3-4 

классах 

октябрь Малов Л.А. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕКАДЫ 

Сроки: 7-17.10.19 

1 
Конкурс ораторского мастерства (6-11 классы) 

16.10 

17.10 

Иптышева В.Б. 

Кожухова И.В. 

2 Игра-путешествие по англо-говорящим странам.(6-7 

кл) 

8.10 
Все учителя 

3 Конкурс чтецов (3-5 классы) 14.10 Афанасьева И.В. 

4 Лицейская олимпиада по англ.яз в 3-4 классах 10.10 Малов Л.А. 

5 Конкурс газет «Страны английского языка» 7-12.10 Все учителя 

6 Викторина «Что я знаю о Великобритании»(10 кл) 9.10 Тарасенко А.Н. 

7 Презентация страны изучаемого языка (8-9 классы) 17.10 Все учителя 

8 Открытые уроки   

 

План научно - методической работы  
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кафедры физического воспитания и эстетического направления 

на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема «Совершенствование профессионального мастерства учителя, 

формирование профессиональных IT-компетенций, способствующих повышению качества 

образования».  

Цель: создание условий и расширение возможностей для получения качественного и 

доступного образования для формирования успешной личности в условиях цифровой школы 

и обеспечение социализации каждого обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС  

Задачи:  
- оптимизация структуры и содержания учебных дисциплин;  

- совершенствование методики проведения учебных занятий;  

- повышение научно-педагогической квалификации учителей кафедры;  

- организация опытно-экспериментальной работы учителей  

- обобщение и распространение положительного опыта работы учителей.  

Формы методической работы: 

1. Заседания кафедры. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания  

технологии, физкультуры,  искусства  в средней школе, организации внеклассной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей на ГМО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

5. Повышение квалификации педагогов на курсах 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Совершенствование учебного процесса  в рамках реализации ФГОС. 

 Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

 Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

Основные направления деятельности 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Обсуждение и утверждение плана работы на новый 

учебный год. 

Август-

сентябрь 

Акимцева И.И. 

2.  Создание банка данных учителей- предметников 

 

сентябрь Акимцева И.И. 

3.  Планирование работы по самообразованию учителей 

(утверждение тем). 

сентябрь Акимцева И.И. 

4.  Обсуждение графиков открытых уроков и предметных 

недель. 

В течение года Акимцева И.И., 

Кириленко Г.В. 

Соколова Л.Г. 

5.  Изучение инструктивно- методических писем, 

ознакомление с новинками  педагогической и 

методической литературы.                                        

В течение года 
Акимцева И.И. 

Кириленко Г.В. 

6.  Внедрение ИКТ В образовательный процесс В течение года Акимцева И.И. 

2. РАБОТА НАД СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
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1.  Корректировка программ, в том числе дополнительного 

образования и внеклассной работы 

Оказание методической помощи молодым специалистам 

В течение года  Учителя кафедры 

2.  Разработка олимпиадного материала по предметам. 

Участие в конкурсах. 

Сентябрь,  

В течение года 
Учителя кафедры 

3.   Участие в ВПР по физической культуре и технологии октябрь Акимцева И.И. 

Панькин А.А. 

4.  Составление, анализ и утверждение программ по 

предметам на 2 полугодие. 

Подготовка к ЛНПК. 

декабрь 

Акимцева И.И. 

5.   Подготовка творческих проектов  В течение года Все учителя 

кафедры 

6.  Участие в сдаче норм ГТО В течение года  Панькин А.А. 

3. ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ 

1.   Заседание 1 Осуществление стратегического 

планирования методической работы  

1. Согласование рабочих программ, факультативных 

занятий, адаптированных программ и тд 

2. Планирование работы на 2019-2020 учебный год 

3. Знакомство с нормативно-правовыми документами 

по обучению предметам технологии, физической 

культуры и искусства 

4. Организация ВОШ (лицейский этап) 

5. Участие в ВПР по физической культуре 

сентябрь Акимцева И.И. 

2.  Заседание 2 Работа с одаренными и мотивированными 

детьми 

1. Развитие интеллектуально-личностного потенциала 

личности ребенка через программу организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

2. Организация внеурочной деятельности учащихся 

(конкурсы, олимпиады, соревнования) 

3. Участие в ВПР по технологии (результаты) 

4. Подготовка к открытому заседанию кафедры 

ноябрь 

Акимцева И.И. 

3.  Заседание 3 Внедрение инновационных педтехнологий в 

учебный процесс – необходимое условие повышения 

качества образования 

1. Сохранение и укрепление здоровья учащихся на 

уроках физической культуры, искусства и 

технологии (обмен опытом) 

2. Создание условий для развития личности учащихся, 

возрождение духовной культуры. 

3. Повышение мотивации, познавательного интереса 

учащихся. 

4. Итоги работы кафедры в 1 полугодии 

 

январь 

Акимцева И.И. 

Кириленко Г.В. 

4.  Заседание 4 Совершенствование системы контроля 

оценивания результатов обучения на основе 

использования системы объективных форм контроля 

1. Формы мониторинга 

2. Отчеты учителей по темам самообразования 

3. Разработка и утверждение плана предметной декады 

март 

Акимцева И.И. 

Соколова Л.Г. 

Панькин А.А. 
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4. Анализ взаимопосещения уроков 

 

5.  Заседание 5 Мониторинг затруднений в работе учителей 

кафедры 

1. Предварительное подведение итогов работы 

учителей кафедры за 2019-2020 учебный год 

2. Составление проекта плана работы кафедры на след 

учебный год 

3. Составление плана самообразования учителей 

4. Разное  

 

май 

Акимцева И.И. 

3. РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Аттестация 

1 
Высшая  

Октябрь 

2020 

Акимцева И.И. 

2 Соответствие занимаемой должности Май 2020 Ладошина Е.В. 

2. Повышение квалификации 

1 Новое в преподавании технологии июль Акимцева И.И. 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

1 Новые формы работы по развитию творческого потенциала 

учащихся во внеурочное время 

апрель 
Акимцева И.И. 

2 Игровые технологии на уроках физической культуры апрель Кириленко Г.В. 

3 Публикация методических разработок в различных 

электронных и печатных изданиях.  

 

В теч.года 
Все учителя 

4 Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий  В теч.года Все учителя 

4. Профессиональные конкурсы 

1 Участие в конкурсах разного уровня  В теч.года Все учителя 

4. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 
Влияние цвета 

Абельдинова 

М. 6 кл 

Жигунова С.А. 

2 Поэтика гимна 4 кл Соколова Л.Г. 

3 Развиваемся, играя Колтунова К Акимцева И.И. 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕКАДЫ 

Сроки: 20.04.20 – 30.04.20 

1  Открытие «Деревенские посиделки» 20.04.20 Акимцева И.И. 

Соколова Л.Г. 

2 Мастер-классы «Народные промыслы» 21.04 – 

23.04.20 

Акимцева И.И. 

Басай А.П. 

3 Богатыри русские Спортивные 

игры 

Кириленко Г.В. 

Панькин А.А. 

4 Детские забавы эстафеты Тибеев Р.Ю. 

Ладошина Е.Г. 

5 Красна изба пирогами (смотр талантов)  Акимцева И.И. 

Жигунова С.А. 

 


