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Цель - непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 
эрудиции профессиональной компетентности в области знания и применения современных 
педагогических технологий с целью повышения качества образования.
Задачи:
1. Внедрение новой системы оценки результатов освоения основной образовательной программы 
в рамках деятельностного обучения.
2. Совершенствование работы учителей-Опредметников по подготовке к ГИА и олимпиадам.
3. Повышение педагогического мастерства учителей через организацию системно
деятельностного подхода.
Приоритетные направления:
- Совершенствование содержания и технологий образования;
- Организация работы с одаренными детьми;
- Развитие научно-методической системы лицея;
- Развитие профессиональной компетентности педагогов;
- Развитие социального партнерства (система вуз-школа)

Содержание деятельности методического совета лицея

Методический совет

• участвует в составлении плана работы лицея,
• в рассмотрении рабочих программ учителей на предмет их соответствия ФГОС и 

ФКГСОО;
• направляет и контролирует работу ШМО,
• оказывает помощь в решении методических проблем,
• возглавляет работу семинаров, педагогических чтений, круглых столов,
• организует взаимопосещение уроков,
• осуществляет работу с молодыми специалистами,
• осуществляет учебно-методическую работу по координации деятельности педагогов,
• организует научно - методические исследования,
• осуществляет контроль содержания программ, их изучение и обновление,
• контролирует состояние учебных кабинетов и эффективность их использования, наличие, 

систематизацию и обновление дидактического материала,
• контролирует подготовку выпускников к успешной сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ,
• создает информационную методическую базу для учителей, учащихся и их родителей,
• контролирует обновление банка тестовых работ для диагностики знаний учащихся по 

предметам.

Содержание деятельности Сроки
Заседание 1.
Обсуждение плана работы лицея на новый учебный год.

1. Обсуждение плана методической работы.
2. Обсуждение плана воспитательной работы.
3. Обсуждение плана работы методических объединений учителей.
4. Обсуждение плана контрольно-инспекционной деятельности по 

предотвращению неуспеваемости.
5. Экспертиза программ курсов по выбору и элективных курсов.
6. Рассмотрение и согласование тем по самообразованию педагогов школы
7. Уточнение списка педагогов, которым необходимо пройти курсы 

повышения квалификации, аттестация.

август



Заседание 2
1. Подготовка и проведение методического семинара «Формирование новой 
системы оценки результатов освоения основной образовательной программы в 
рамках деятельностного обучения».
2.Организация и проведение школьных предметных олимпиад.
3. Адаптация вновь прибывших классов.

октябрь

4.Организация внеурочной деятельности. 
5. Итоги 1 четверти

Заседание 3

•

1.Отчет руководителей Методических объединений учителей о проведенных 
школьных и муниципальных олимпиадах 
2 Обобщение опыта
3. Ознакомление со справками и приказами по итогам контрольных срезов 
знаний и посещения уроков членами администрации лицея.
4. Готовность к ГИА 9, 11 классов.

декабрь

Заседание 4
1. Подготовка и проведение методического семинара «Здоровьесберегающие 

технологии в условиях инновационной деятельности»
2. О реализации плана предпрофильной подготовки
3. Участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах и проектах

Заседание 5
1. Итоги мониторинга учебного процесса за третью четвертью Выполнение 

практической части.
2. Подготовка к научно-практической конференции.
3. Семинар «Пути повышения мотивации к изучению предметов»

февраль

Заседание 6
1. Пробные экзамены в 9,П классах.
2. методические подходы к оценке результатов учебной деятельности 

школьников.
3. Проведение предметной недели.

март

Заседание  7
1. Анализ работы лицея за 2018- 2019 учебный год.
2. Об аттестации и повышении квалификации педагогов за прошедший учебный 
год, предварительное составление графика аттестации и курсовой 
переподготовки на будущий учебный год.

апрель

3. Творческий отчёт руководителей МО о результатах деятельности за год
май


