
План методической работы МБОУ Лицея №9 на 2017-2018 учебный год 

 

Мероприятие Содержание Сроки 

Заседания руководителей 

кафедр 

1. Планирование учебно-методической работы на текущий учебный год. 

2. Первичное обсуждение проектов локальных нормативных актов, 

обеспечивающих правовую реализацию образовательной деятельности. 

3. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Подготовка, проведение и анализ ВПР и комплексных метапредметных 

работ в рамках реализации мероприятий региональной системы оценки качества 

образования. 

5. Анализ итогов четвертей, полугодий, года. 

6. Анализ зимних административных контрольных работ в 9-11 классах. 

7. Анализ промежуточной (переводной) аттестации учащихся. 

8. Анализ выполнения ООП ООО. 

9. Подготовка и проведение мероприятий методического характера с 

педагогическими работниками. 

10. Подготовка и проведение мероприятий с одаренными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  

Тематические педагогические 

советы 

1. «Образовательная и соревновательная робототехника как условие развития 

исследовательской  и научно-технической деятельности лицеистов». 

2. «Профессиональный стандарт педагога. Национальная система 

учительского роста. Итоги РИП на базе ИРО КО». 

3. «Лицей №9 – пилотная площадка РДШ: первые результаты». 

Ноябрь 2017г. 

 

Февраль 2018г. 

 

Апрель 2018г. 

Семинары, конференции, 

выступления 

Семинары регионального уровня: 

1. Образовательная робототехника в Лицее №9. 

2. Закрытие РИП «Формирование и развитие УУД учащихся как условие 

реализации ФГОС общего образования». 

Семинары муниципального уровня: 

1. Организация проектной деятельности в Лицее №9 как условие реализации 

ФГОС ООО. 

2. Внеурочная деятельность лицеиста: общеинтеллектуальное и 

физкультурно-спортивное и оздоровительное направления. 

Научно-практические конференции: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

 

Октябрь 2017г. 

Январь-февраль 2017г. 

 

 

Март 2018г. 

 

Февраль 2018г. 

 

 

Октябрь 2017г. 



внеурочной деятельности в образовательной организации». 

2. Областная научно-практическая конференция учителей информатики, 

математики, физики, технологии «Инновационные процессы в физико-

математическом и информационно-технологическом образовании». 

3. Областная научно-практическая конференция учителей русского языка и 

литературы «Реализация направлений Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ в практике работы учителя». 

4. Областная научно-практическая конференция учителей начальных классов 

«Пути достижения метапредметных результатов обучающихся начального общего 

образования». 

5. По плану КОГОАУ ДПО «ИРО КО» на II полугодие 2017-2018 учебного 

года. 

 

Декабрь 2017г. 

 

 

Октябрь 2017г. 

 

 

 

Октябрь 2017г. 

 

Январь-июнь 2018г. 

Участие в работе ГМО, ОМО 1. Городские методические объединения педагогических работников – по 

плану МКУ «ГМК». 

2. Окружные методические объединения учителей: 

- русского языка и литературы; 

- начальных классов; 

- математики; 

- иностранных языков; 

- истории и обществознания; 

- информатики и ИКТ. 

Август-октябрь-январь-

март 2017-2018 гг. 

 

Октябрь 2017г. 

Март 2018г. 

Инновационная 

(экспериментальная 

деятельность) 

1. Экспериментальная деятельность на базе ФГАУ ФИРО «Система 

Л.В.Занкова как научно-методологическая программа «педагогики развития» в 

образовательных организациях России» (начальная школа) 

2. Экспериментальная деятельность на базе ФГАУ ФИРО «Образовательная 

и соревновательная робототехника как условие развития исследовательской  и 

научно-технической деятельности учащихся в условиях современной 

образовательной организации»  

3. Региональная инновационная площадка на базе КОГОАУ ДПО  ИРО КО 

«Формирование и развитие УУД как условие реализации ФГОС» 

4. Региональная инновационная площадка на базе ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

«Организация профильного обучения на уровне среднего общего образования в 

классах (группах) педагогической направленности как средство повышения 

престижа педагогической профессии» 

В течение года 

Работа с одаренными детьми 1. «Слет отличников учебы» Октябрь 2017г. 



2. Всероссийская олимпиада школьников 

3. Интеллектуальный клуб «Дебаты» 

4. «Фестиваль наук» 

5. Конкурс знатоков ситуационных задач 

6. Научно-практическая конференция «Лицейская весна-2017» 

Сентябрь-февраль 2018г. 

Январь 2018г. 

Март 2018г. 

 

Апрель 2018г. 

Работа с молодыми 

педагогами 

1. Образовательные стандарты. Образовательные программы и учебники 

2. Современные педагогические технологии 

3. Организация образовательной деятельности 

4. Формы и методы обучения 

5. Диагностика и контроль в обучении 

6. Современный урок 

7. Посещение уроков (в т.ч. руководителями кафедр) 

Октябрь 2017г. 

Ноябрь 2017г. 

Декабрь 2018г. 

Февраль 2018г. 

Март 2018г. 

Апрель 2018г. 

В течение года 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

1. Участие в конкурсе в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы с грантом в 1 млн. руб. (пять номинаций) 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок». 

3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» - «Учитель 

года города Слободского». 

4. Областной этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека». 

5. V областной конкурс “Открытый урок победителя» 

6. Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании». 

7. Конкурс на получение денежного поощрения лучшим учителя за счет 

средств федерального бюджета и областного бюджета 

8. Предметно-методическая олимпиада педагогических работников 

9. Иные конкурсы профессионального мастерства 

Январь-февраль 2018г. 

 

Сентябрь 2017г. 

 

Декабрь 2017г. 

 

Октябрь 2017г. 

Октябрь-ноябрь 2017г. 

Сентябрь 2017г. 

Апрель-май 2018г. 

 

Февраль-март 2018г. 

В течение года 

Повышение квалификации  1. По перспективному плану-графику курсовой подготовки, утвержденному 

директором Лицея №9. 

2. По плану курсовой подготовки КОГОАУ ДПО «ИРО КО» и иных очных и 

дистанционных курсов повышения квалификации 

В течение года 

Аттестация педагогических 

работников 

1. По плану-графику аттестации педагогических работников, утвержденному 

приказом директора Лицея №9 

В течение года 

 


