План научно-методической работы
МАНОУ «Шуховский лицей»
на 2016-2017 учебный год
№

1.
2.

Содержание деятельности
Корректировка локальных актов школы (методическое
направление)
Формирование банка инновационной, проектно исследовательской и опытно – экспериментальной
деятельности педагогов лицея

Формирование банка данных по самообразованию
педагогов
4. Оформление скан-карт педагогических и руководящих
работников
5. Накопление методического банка из опыта работы
педагогов (уроки, мероприятия)
6. Распространение инновационного опыта, методических
материалов педагогов
7. Пополнение банка информационных материалов
(образцы технологических карт по предметам,
разноуровневые контрольные работы самостоятельные
работы, самоанализ урока)
8. Формирование банка АПО
9. Распространение опыта работы педагогов лицея через
публикации и участие в работе профессиональных
сообществ
10. Организация и проведение предметных и методических
недель, методических мероприятий различного уровня

3.

11. Проведение педагогических и методических советов
12. Утверждение планов работы предметных МО на

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Евдокимова Ю.В.

Сентябрь

Евдокимова Ю.В.

Сентябрь

В течение года

Евдокимова Ю.В.,
рук. ШМО
Евдокимова Ю.В.,
рук. МО
рук. МО

Постоянно

Евдокимова Ю.В.

Сентябрь

В течение года

Рук. МО

В течение года
В течение года

Евдокимова Ю.В.
Рук. МО

По отдельному
плану

Зам. директора по
курируемым
направлениям,
рук. МО
Евдокимова Ю.В.

По отдельному
плану
Сентябрь

Евдокимова Ю.В.

текущий учебный год

13. Подготовка индивидуальных планов самореализации

Сентябрь

14. Создание и организация деятельности временных

Сентябрь

Учителяпредметники,
рук. ШМО
Евдокимова Ю.В.

15. Подготовка к аттестации пед. кадров, знакомство

Сентябрь

Чернышева Э.В.

педагогов

творческих групп

педагогов с нормативно-правовыми документами по
аттестации.
16. Мониторинг методической активности педагогов

17. Повышение квалификации педагогов

По четвертям
по отдельному
графику

18. Формирование электронного портфолио педагогов,

претендующих на высшую, первую квалификационные
категории
19. Организация и проведение Третьего Шуховского
фестиваля научно-исследовательских и проектных
работ
20. Анализ методической работы школы за 2016- 2017
учебный год и определение основных направлений на

Евдокимова Ю.В.,
Рук. ШМО
Евдокимова Ю.В.
Чернышева Э.В.

По графику
Апрель

Евдокимова Ю.В.,
Плотникова И.В.

Май

Евдокимова Ю.В.

новый учебный год
21. Диагностика учащихся и анкетирование родителей с
целью выявления социального заказа и определения
направлений по организации предпрофильных и
профильных курсов, индивидуальных учебных планов
на новый учебный год
22. Консультирование учителей-предметников по
вопросам формирования УМК на новый учебный год

23. Организация участие педагогов и учащихся в

творческих предметных конкурсах, соревнованиях
различного уровня

Январь,
апрель

Евдокимова Ю.В.
Сальникова И.В.

Май

Зам. директора по
курируемым
направлениям
Зам. директора по
курируемым
направлениям

В течение года

