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 К Приказу  № 168/1      от       01.09.2018 

План научно-методической работы  2018-2019 учебный год 

Цель : создание условий для внедрения инновационных программ, поддержка и 

реализация инновационных проектов в обучении и воспитании, направленных на 

изменение качества  образования. 

Задачи:   

-внедрение в практику работы учителей современных образовательных технологий, 

приемов и методов обучения в рамках реализации ФГОС НОО,ООО 

-координация деятельности кафедр, ШМО, творческих групп по осуществлению 

инновационной деятельности 

- информирование педагогических работников о нормативном правовом, научно-

методическом обеспечении образовательного процесса по учебным предметам, новинках 

педагогической литературы. 

-  организация методической работы  по подготовке  учащихся к олимпиадам  и 

предметным конкурсам. 

 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 1. Нормативное правовое обеспечение организации 

образовательного процесса в 2018/2019 учебном году. 

2. Утверждение планов научно-методической работы  на 

2018/2019 учебный год, планов методических 

объединений, научно-методического совета, плана 

работы с молодыми специалистами. 

3. Утверждение графика предметных недель на 

2018/2019 учебный год. 

4. Согласование календарно-тематического 

планирования  по учебным  предметам. 

5. Об организации педагогов по самообразованию и 

обобщению педагогического опыта. 

сентябрь Просветова А.А., 

зам. директора по 

УВР 

2. 1. Изучение организации работы МО, кафедр по 

повышению педагогического мастерства педагогов как 

основного условия формирования ключевых 

компетенций учащихся 

2. Подготовка к педагогическому совету «Непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной 

Ноябрь Просветова А.А., 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

кафедр,  



компетенции педагога как условие и средство  

обеспечения нового качества образования». 

3. Семинар для педагогов-новаторов «Инновации в 

образовании в условиях реализации ФГОС ООО». 

4.Отчет о реализации инновационных проектов: - 
«Финансовая грамотность»,   «Формирование 

экологической культуры школьников в рамках 

реализации ФГОС»- 

 

 

 

 

Чепрасова О.С. 

 

 

руководители 

творческих групп 

3. О промежуточных результатах деятельности рабочей 

группы   рабочей  группы  по разработке и реализации 

«дорожной карты «ФГОС СОО». 

декабрь Просветова А.А., 

зам. директора по 

УВР руководители 

МО, кафедр 

4. 1. Отчет руководителей МО, кафедр  по подготовке к 

предметным олимпиадам и конкурсам. 

2 Подготовка и проведение методической недели 

«Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и 

средство  обеспечения нового качества образования » 

3. Анализ работы школы молодого учителя. 

Январь Просветова А.А., 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

кафедр 

5. 1. Результативность проведения предметных недель и 

декад. 

2. Подготовка  и проведение  педагогического  совета: 

«Современные воспитательные технологии я». 

3.  Подготовка к проведению Недели науки 

 

Март Просветова А.А., 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

кафедр 

6. 1.Анализ  научно-методической работы лицея  за 

2018/2019 учебный год. 

2. Анализ работы с высокомотивированными  

учащимися    в 2018/2019 учебном году. 

3. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 

педагогических кадров лицея  за 2018/2019 учебный год. 

4. Обсуждение плана методической работы на 2019/2020 

учебный год. 

Май Просветова А.А., 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

кафедр 

 


