
Приложение 4 
к приказу МОУ «Лицей М  22» от 17.06. № X-(),'{

ПЛАН РАБОТЫ' 
НАУЧНО-МЕТОДИЧСКОГО СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ -1 
«Лицей № 22»

1 \

на 2019-2020 учебный год

г. Воскресенск, 2019



ПЛАН РАБОТЫ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕ11 |\  

на 2019-2020 учебный год

СЕНТЯБРЬ

1. Подведение итогов методической работы , в 2018-2019 учебном году и 
планирование работы лицея на новый учебный год. ?

2. Распределение обязанностей по выполнению плана методической работы и работы 
научно-методического совета. I

3. Утверждение планов работы научно-методических • кафедр, творческих 
лабораторий учителей-исследователей, утверждение .. рабочих программ и
календарно-тематического планирования. §

4. Состояние преподавания предметов «Родной язык». «Литературное чтение на 
родном языке», «родная литература». :

5. Подготовка к муниципальному конкурсу профессионального мастерства «Педагог 
года».

6. О методической помощи молодым и вновь прибывшим учителям.
7. Адаптация обучающихся 1-х классов к условиям школьной жизни.
8. Преемственность в методике преподавания русского языка и математики в 4-5-х 

классах. Входные контрольные работы по русскому языку и математике в 2-5 кл.
9. Проблемный анализ используемых инновационных технологий.

ОКТЯБРЬ .1

1. Состояние преподавания ОРКСЭ , •
2. Состояние преподавания информатики, химии, математики.
3. Совместная методическая деятельность учителей'лицея и воспитателей МДОУ
4. Адаптация обучающихся 5-х классов к новым условиям организации учебно- 

воспитательного процесса
5. Реализация принципов преемственности при переходе со ступени начального 

образования на основную
6. Организация методического сопровождения внедрения инноваций
7. Развитие творческой одаренности. Организация индивидуальной работы учителей 

художественно - эстетического цикла с детьми с особыми образовательными 
потребностями.

8. Подготовка педагогического совета по теме «Дети с особыми образовательными 
потребностями. Вызовы времени, формирующие новую систему поддержки».



НОЯБРЬ

1. Состояние преподавания русского языка и литературы.
2. Качество образовательной подготовки обучающихся по итогам I триместра.
3. Активизация работы с «резервом качества» лицея.
4. Состояние преподавания предметов «Русский язык». «Литература».
5. Организация взаимопосещения уроков учителями лицея.
6. Результаты Дня открытых дверей для родительской общественности.
7. Промежуточные итоги работы научно-методических кафедр.
8. О подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году. 9
9. Подготовка педагогического совета по теме «Метапредметный подход в 

содержании и технологии образования».

ДЕКАБРЬ
Л

1. Организация работы по сохранению и укреплению физического здоровья 
обучающихся.

2. Состояние преподавания физики, биологии, окружающего мира.
3. О пополнении медиатеки -  банка мультимедийных методических разработок 

учителей и электронных учебных пособий на официальном и методическом сайтах 
ОУ. I

4. Организация практических занятий по физике, химии, биологии, технологии.
5. Результаты пробного экзамена по русскому языку.
6. О ходе курсовой подготовки учителей.
7. Результаты участия в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года». к
8. Выполнение учебных программ за первое полугодие.
9. Подготовка педагогического совета по теме «Социальный капитал как ресурс 

повышения качества образования».

ЯНВАРЬ
'I

1. Выполнение планов работы научно-методических кафедр.
2. Состояние преподавания преподавание музыки, технологии, изобразительного 

искусства.
3. Результаты фронтальных срезовых работ по обществознанию и праву.
4. Организация методического сопровождения инновационной деятельности учителя,

5. Организация индивидуальной работы с талантливыми детьми на уроке.
6. Организация проектной деятельности на уроках по ОРКСЭ
7. О расширении базы цифрового программного обеспечения. Освоение педагогами 

нового цифрового образовательного инструментария.
8. Обеспечение участия детских проектов в научно-праЦтических конференциях 

различного уровня.

ФЕВРАЛЬ



1. Подготовка к государственной итоговой аттестации, экзамены по выбору. РБД 
выпускников 2020.

2. Качество образовательной подготовки обучающихся по итогам II триместра.
3. Состояние реализация программ профильной подготовки учащихся 10-х классов.
4. О создании интерактивной образовательной среды на учебном занятии и в 

неаудиторной работе с обучающимися. У
5. Промежуточные итоги работы научно-методических кафедр.
6. Подготовка к районному конкурсу исследовательских работ «День науки».
7. Подготовка педагогического совета по теме «Реализация приоритетных 

направлений внеучебной деятельности: успехи, ошибки, задачи».
8. Внутренняя система оценки качества образовательной с подготовки. Результаты 

СОКО за 1 и 2 триместры. Э

МАРТ

1. Состояние преподавания предметов: право, экономика, история, обгцествознание.
2. О соблюдение единых требований к оформлению письменных работ, проверке 

тетрадей и орфографическому режиму .
3. Результаты РДР, ВРП, метапредметных работ 4-11 классах.
4. Подготовка к ЕГЭ в 11 классе и к ОГЭ в 9 классе. Практическая отработка 

технологии ЕГЭ по русскому языку и математике.
5. Реализация программ работы с одаренными детьми в 2019-2020учебном году.
6. Нормативно-правовое обеспечение государственной ито|рвой аттестации в 2020 

году.
7. Промежуточные результаты методических семинаров и совещаний.
8. Утверждение материалов для проведения промежуточной аттестации в 2-11 классах.
9. Подготовка педагогического совета по теме «Актуальные вопросы организации и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов».

АПРЕЛЬ

1. Организация обобщающего повторения при подготовке к государственной 
итоговой аттестации

2. Состояние преподавания информатики, внеурочной деяте:|ыюсти.
10. Результаты РДР, ВРП, метапредметных работ 4-11 классах.
3. Преемственность в формировании здорового образа жизни. ГТО.
4. Организация обобщающего повторения при подготовке к итоговой аттестации.
5. Итоги участия лицеистов в областных турах предметных олимпиад, научно- 

практических конференциях и других интеллектуальных Испытаниях.•у;
6. Результаты совместной работы классных руководителей й учителей-предметников 

4-5 классов по вопросам снижения адаптационных трудностей при переходе 
обучающихся из начальной в основную школу.

7. Итоговые отчеты о работе научно-методических кафедр и творческих лабораторий 
за год. у

8. О формировании интерактивной образовательной среды лицея на уроках и во 
внеурочной деятельности.



9. Утверждение перечня учебников и учебных пособий, используемых в 2020-2021 
учебном году.

«г

МАЙ , 1

1. Организация обобщающего повторения.
2. Анализ ВИР и комплексных работ в 4-11 классах.
3. Итоги успеваемости за 3 триместр и год.
4. Итоги научно-методической работы лицея за 2019-2020 уфбный год.
5. Выполнение учебных программ за второе полугодие.
6. О составлении проекта плана научно-методической работы в 2020-2021 учебном 

году.
7. Согласование экзаменационных материалов для проведения итоговой аттестации 

выпускников. ||
8. Итоги курсовой подготовки и повышения квалификации?учителей, планирование 

на будущий учебный год.


