Утвержден на заседании
педагогического совета
протокол № 12от 29.08.2014

Вид
деятельности
Деятельность научнометодического совета (прил. №1)
Деятельность кафедр
Аттестация педагогических и
руководящих кадров
Опытно-экспериментальная
работа

План - циклограмма научно-методической работы
в 2014-2015 учебном году
Учебные триместры
I
II
(сентябрь-ноябрь)
(декабрь-февраль)
Заседание №1,2,3
Заседание №4,5
Заседание №1,2
Инструктивный семинар «Структура
и формы аттестационной работы в
2014-2015 учебном году»
Утверждение годовых программ и
индивидуальных планов ОЭР

Заседание №3,4

III
(март-май)
Заседание №6,7
Заседание №5,6

Аттестация педагогических работников на высшую и первую
квалификационные категории (по графику аттестации)
Реализация программы РЭПП «Проектирование информационнообразовательной среды в начальной школе как условие достижения
планируемых результатов».
Реализация программы ФЭПП:
- «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как

технология сотрудничества в условиях предпрофильной подготовки
и профильного обучения»
Реализация программ стажировочных площадок.
Программа действий на 2014-2015 учебный год по реализации предпрофильной подготовки и профильного
Организация предпрофильной
обучения, социальной практики
подготовки и профильного
обучения, углубленного изучения
предметов
1. Консультации и семинар для
1. Консультации и семинар для
1. Консультации и семинар для
Методические мероприятия
молодых специалистов (по плану)
2. Семинар по проблемам внедрения
ФГОС НОО и ООО (по плану)
3. Совещание-семинар
«Современный урок в условиях
введения и реализации ФГОС

молодых специалистов (по плану)
2. Семинар по проблемам внедрения
ФГОС НОО и ООО (по плану)
3. Методический консалтинг
«Содержание и технологии
инновационного урока»

молодых специалистов (по плану)
2. Семинар по проблемам внедрения
ФГОС НОО и ООО (по плану)
3. Семинар «Метапредметный урок
ФГОС»

Профессиональные
конкурсы

Выявление, изучение и
обобщение индивидуального
опыта
Педагогические советы

Методические недели

Диагностика профессиональных
компетенций и организационных
ресурсов учителя

Повышение квалификации
педагогов
Издательская деятельность

Совместная с учащимися
творческо-исследовательская
деятельность

общего образования: особенности
4. Практикум «Учебный проект и
методического сопровождения
учебное исследование» (по
педагогов»
запросам)
Работа педагогов с образовательными Интернет-ресурсами, участие в виртуальных образовательных
форумах, конференциях, мастерских
1. Районный конкурс учебнометодических разработок
2. Конкурс педагогов в рамках
национального проекта
«Образование»
Участие педагогов в семинарах, конференциях, подготовка публикаций

Продуктивность педагогической
деятельности и проектирование
развития образовательного
процесса.
Методическая неделя для молодых
специалистов «Я иду на урок…»
Урок в 9 классе по теме «Паркеты из
правильных многоугольников»
(Козина М.Е.)
Программа «Система контроля на
уроке»

Итоги учебного года

Методическая неделя для педагогов
лицея «Образовательные
результаты в соответствии с ФГОС
второго поколения»
Урок в 8 классе по биологии (Берсан
Т.В.)
Программа «Системный подход к
анализу урока»

Методическая неделя для педагогов
лицея по теме «Использование
электронных ресурсов на уроке:
динамика изменений»
Программа «Деятельностный
подход в ходе урока»

1. Курсы вне рабочего места (на базе ВГАПК РО) (индивидуальное обучение)
2. Дистанционные курсы повышения квалификации
3. Курсы на рабочем месте
4. Самообразование по индивидуальным темам
1. Выпуск газеты «Федералист» в течение учебного года
2. Издание методической продукции педагогов лицея (сотрудничество с издательством «Учитель»)
3. Подготовка статей для педагогических периодических изданий
4. Подготовка статей для лицейского сборника статей
1. Областная конференция учебно1. Всероссийская олимпиада
1. VII областной конкурс учебных
исследовательских и творческих
школьников (региональный этап)
проектов
работ школьников «Памятные даты
2. V региональная конференция
2. Районный конкурс

России»
2. Всероссийская олимпиада
школьников (муниципальный этап)
3. Региональная конференция
молодых ученых и исследователей
(выступления лицеистов)

Предметные недели

- Предметная неделя математики и
информатики (защита задач об
окружающей среде)
- Предметная неделя в начальной
школе

учебно-исследовательских работ
школьников «Права человека
глазами ребенка»
3. Региональная конференция
учебно-исследовательских работ и
творческих проектов учащихся
«Царицын. Сталинград. Волгоград»
4. Проектно-исследовательская
деятельность в предметной области
(конкурс «Я и Земля»)
5. Конкурс учебноисследовательских работ для
учащихся 5-8 классов «На пути
открытий»
- Предметная неделя гуманитарных
предметов (сказки мира, конкурс
чтецов на английском языке)
- Предметная неделя общественных
наук

исследовательских работ учащихся
начальных классов «Я –
исследователь»
3. Районный фестиваль
«Экономическая игротека»

- Предметная неделя предметов
естественнонаучного цикла
предметов (Вода: что мы о ней
знаем)

План работы по информационно-методическому сопровождению
введения ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году
№
п/
п
1

Содержание работы

2

3

4

ФИО
ответственного

Задачи

Участие педагогов в разработке июнь
разделов
и
компонентов
основной
образовательной
программы (5-7 классы)

Руководители
кафедр

Освоение
новой
системы требований
к
структуре
основной
образовательной
программы,
результатам
её
освоения
и
условиям
реализации, а также
системы
оценки
итогов
образовательной
деятельности
обучающихся;

Установочное
совещание
педагогов, работающих в 5-7
классах
Цикл теоретических семинаров:
3.1.
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования
второго
поколения
–
особенности структуры»
3.2.
«Учебно-методическое
обеспечение ФГОС»
3.3. «Критерии готовности к
введению ФГОС на уровне
педагога»
3.4. «Федеральные требования
к
организации
образовательного процесса в
образовательных учреждениях,
реализующих
основные
образовательные
программы
общего
образования,
в
условиях
введения
федерального государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования
и
Санитарноэпидемиологических
требований к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях
(САНПИН
2.4.2.2821-10)»

Хуртова
Т.В.,
заместитель
директора
Хуртова Т.В.
заместитель
директора

Повышение
педагогов

по

Сроки

август

сентябрь

октябрь

Создание
информационнометодического
обеспечения
введения ФГОС

ноябрь
январь

квалификации согласно
проблеме графику

Хуртова
Т.В., Создание кадрового
заместитель
обеспечения

введения ФГОС
5

6

7

Цикл
практикоориентированных семинаров:
5.1. «ФГОС: требования к
результатам освоения основной
образовательной
программы
основного общего образования
в
части
личностных
результатов»
5.2. «ФГОС: требования к
результатам освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
в
части
метапредметных результатов»
5.3. «ФГОС: требования к
результатам освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
в
части
предметных результатов»
5.4. «ФГОС: требования к
условиям реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования»
Методические недели:
6.1. «Освоение современных
образовательных технологий:
деятельностный подход в
обучении»
6.2. «Освоение современных
образовательных технологий:
проблемно-диалогическая
технология»
6.3. «Освоение современных
образовательных технологий:
технология критического
мышления»
6.4. «Освоение современных
образовательных технологий:
проектная деятельность»
Методический
консалтинг
«Освоение
технологии
составления и использования
контрольно-измерительных
материалов
предметных
и
метапредметных результатов в
системе ФГОС ООО»

ВГАПК РО

директора

введения ФГОС

октябрь

Хуртова Т.В.
заместитель
директора

Обеспечение
методического
сопровождения
педагогов
деятельностном
режиме

в

ноябрь

декабрь

февраль

ноябрь

январь

Хуртова Т.В.
заместитель
директора

Создание условий
для
решения
педагогами новых
профессиональных
задач
в
части
освоения
современных
образовательных
технологий

февраль

март

ноябрь-январь

Хуртова
Т.В., Создание условий
заместитель
для
решения
директора
педагогами новых
профессиональных
задач
в
части
освоения
технологии
составления
и
использования
контрольноизмерительных
материалов
предметных
и

8

Заседания кафедр по вопросам
введения ФГОС

9

Открытые уроки педагогов 5-7 по графику
классов «Особенности урока в
условиях ФГОС» (Хуртова
Т.В., Пантия Б.С., Ковалев
С.А.)

10

Мастер-класс
«Метапредметные результаты:
как организовать единство
требований» (Хуртова Т.В.)
Участие
в
семинарах
и
конференциях
по проблеме
перехода на ФГОС ООО

по
графику Козина М. Е.
кафедр
Сергеева М.Е.
Степанько С. Н.
Еременко Ю.В.
Ковалев С.А.
Курьерова Г. И.
Хуртова Т. В.

по графику

Хуртова Т.В.

11

Оперативные
методические
совещания
по
изучению
нормативных
документов,
инструктивно-методических
материалов и ссылок по
вопросам
введения
и
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования

по мере
размещения
на портале
Администрации
Волгоградской области
http://www.vol
ganet.ru/irj/avo
.html?Navigati
onTarget=navu
rl://77ccbba107
91e9f2bff258e
721f29b02 и на
федеральном
сайте
http://standart.e
du.ru/.

Хуртова Т.В.

12

Обеспечение
доступа
к
электронным образовательным
ресурсам,
размещенным
в
федеральных и региональных
базах данных.
Обеспечение
участия
педагогов
в
мероприятиях
регионального
уровня
по
сопровождению
введения
ФГОС ООО
Обеспечение
укомплектованности
библиотеки лицея печатными и
электронными
образовательными ресурсами

в течение
учебного года

Попова Г.И.

в течение
учебного года

Хуртова Т.В.

в течение
учебного года

Чичерина Т.И.

13

14

метапредметных
результатов
Обеспечение
методического
сопровождения
педагогов,
принятие
идеологии
ФГОС
общего образования
Выявление
положительного
опыта
и
определение путей
корректировки (при
необходимости)

Выявление
и
распространение
положительного
опыта
Создание
информационного
обеспечения
введения ФГОС

Обеспечение
материальнотехнических
ресурсов введения
ФГОС ООО

по всем учебным предметам
учебного плана ООП ООО (5-7
классы)

