Управление методической работой
Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана
методической работы.
Тематика мероприятия

Содержание
деятельности

Планируемый
результат

Педагогические советы
Анализ
методической
работы лицея
Принятие
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учебный год.
Анализ работы лицея
оценке уровня
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за 2013/14учебный год.
методической
методической
работы лицея
деятельности в
и задачах на
реализации
2014/15 год.
основных
направлений
развития лицея
Выработка
Информация о
оптимального
«О ходе введения
ходе введения
пути.
ФГОС НОО в лицее»
ФГОС НОО в
Программа
лицее.
ФГОС ООО
« Реализации ИКТ
технологии и
компетентностного
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лицеистов»

Панорама
Система работы открытых
уроков
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опыт и проблемы».
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в направлении
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воспитания
лицеистов.
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Зам.
директора
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06.11.14 Зам. директора
по УВР.
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Зам. директора
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План работы методического совета на 2014-2015 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие
1. Подведение итогов методической работы в 20132014учебном году и планирование работы лицея на новый
учебный год.
2. Организация инновационной деятельности педагогов
3. Обсуждение планов МС, МО/КАФЕДР на 2014/15
учебный год. Определение содержания, форм и методов
повышения квалификации педагогов лицея в 2014/15
учебном году.
1.Работа лицея в режиме краевой базовой стажировочной
площадки.
2.Проблема объективности оценивания знаний выпускников
в подготовке к государственной (итоговой) аттестации:
использование инновационных ИКТ технологий при
контроле за качеством знаний выпускников.
3. Разработка и утверждение программы повышения
качества знаний учащихся.
1.Проведение пробных экзаменов: в новой форме в 9 классе,
11 класс в форме ЕГЭ: опыт, проблемы.
2. Формирование компетентности личности как основа
самореализации и социализации лицеистов.
3. Участие в районных олимпиадах, предметных конкурсах,
конкурсах профессионального мастерства.
1.Расширенное заседание « Роль самообразования педагогов
в повышении качества образования. Портфолио педагога».
2. Диагностика сформированности готовности лицеистов к
профессиональному самоопределению.
1. Участие педагогов лицея в городских семинарах,
конкурсах, МО.
2.Утверждение экзаменационного материала; анализ работы
и планирование работы и др.
3. Управление познавательной деятельностью лицеистов на
уроке как средство эффективной подготовки выпускников к
государственно (итоговой) аттестации.
4. Результаты проектной и исследовательской деятельности
лицеистов.
1. Расширенное заседание. Творческий отчёт МО о
результатах инновационной деятельности .
2. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на
следующий год.
3.Мониторинг успешности педагогов, продолжение работы с
информационным банком учителей.
4. Итоги деятельности методической работы.

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Руководители
МО/кафедр.

Ноябрь

Директор
Руководители
МО/кафедр

Декабрь

Руководители
МО/кафедр

Февраль

Учителя –
предметники.
Руководители
МО/кафедр.

Апрель

Руководители
МО/кафедр

Май

Руководители
МО/кафедр.
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