
План работы методической службы 

 МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» на 

2015-2016 учебный год 
 

 

Направление  Мероприятие  Ответственные  

сентябрь 

Информационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Рассмотрение и согласование рабочих 

программ и программ элективных курсов. 

 

Рук. МО, 

зам. дир. по УВР, 

ИР, ВР 

Подготовка необходимых изменений в 

локальные нормативные акты. 
Администрация 

Разработка системы анкет, опросов для 

систематического мониторинга педагогов 
Найданова А.А. 

Корректировка списка педагогов, которым 

необходимо пройти курсовую переподготовку 

/в т.ч. курсы по ФГОС/ 

Серова Т.И. 

Утверждение РП и творческих планов 

учителей 
Рудаева С.В. 

Корректировка списка педагогов на 

прохождение аттестации на подтверждение 

высшей, первой  квалификационной категории 

и соответствие занимаемой должности. 

Серова Т.И. 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

Педсовет    Педагогическая конференция 

Образовательное пространство лицея: 

маршруты инновационного развития. 

(31 августа) 

Рудаева С.В., 

Серова Т.И., 

Семина Т.В., 

Архипова И.А., 

Битюкова С.Ю., 

руководители МО 

Областной семинар «Система работы 

образовательной организации по гражданско-

патриотическому  воспитанию»  

(по плану МУ МК, 22.09.2015)  

Руководители 

образовательных  

организаций их 

заместители   
Стимулирование 

творческой и 

самообразовательной 

активности педагогов, 

направленной на 

повышение 

профессионального 

мастерства. 

Издание приказов об объявлении 

благодарности учителям. 
Администрация  

Составление графика участия в предметных и 

методических конференциях муниципального 

и регионального уровней. 

Рук. МО  

Изучение, обобщение 

и распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Определение кандидатур для обобщения  ППО Рук. МО 

октябрь 

Информационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Изучение нормативно – правового 

сопровождения ГИА в 9-х и ЕГЭ в 11 классах. 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

Презентация  программ предметных 

элективных курсов для родителей и учащихся 

9-х классов. 

Битюкова С.Ю.,  

учителя-

предметники 

Организационно – Методическая галерея:  Битюкова С.Ю. 



методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

методический день «Повышение 

эффективности качества образования в 

условиях реализации современных 

образовательных концепций и стандартов» 

Заседания МО:  

«Обновление содержания математического 

образования как возможность мотивации 

обучающихся к изучению математики» 

«Историко-культурный стандарт как средство 

повышения качества исторического 

образования, развитие исследовательских 

компетенций учащихся, формирование 

единого культурно-исторического 

пространства РФ. 

 (открытые уроки, кл. часы) 

Серова Т.И. 

Семина Т.В. 

Архипова И.А. 

 

Анкетирование 

 «Трудности организации школьного урока» 

/вновь прибывшие и молодые педагоги/; 

Найданова А.А. 

Конкурс методических разработок уроков и 

воспитательных мероприятий, посвящѐнных 

80-летию Саратовской области  

(подготовительный этап)  

Серова Т.И.  

Битюкова С.Ю.  

Архипова И.А.  

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Составление графика проведения открытых 

уроков, мастер-классов и мероприятий. 

Серова Т.И. 

Архипова И.А. 

ноябрь 

Информационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Изучение нормативно – правового 

сопровождения ГИА в 9-х и ЕГЭ в 11 классах. 

 

Рудаева С.В. 

Серова Т.И. 

Найданова А.А. 

Кл. руководители 

9, 11 кл. 

Анкетирование « Психологический 

микроклимат в коллективе»; 

Найданова А.А. 

 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Педсовет  

Круглый стол  

«Повышение качества математического и 

гуманитарного образования посредством 

реализации отдельных концепций учебных 

предметов и предметных областей.(теория и 

практика)» 

Битюкова С.Ю., 

Серова Т.И., 

Семина Т.В., 

Архипова И.А. 

Традиционный Единый день историка, 

посвященный истории Второй мировой войны  

(по плану МУ МК на базе МОУ «Лицей №3 им. 

П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской 

области»)  

учителя истории  

Организация и проведение муниципального 

интернет-конкурса  для учащихся 1-5-х кл.  

«Земля и люди», посвящѐнного Году 

литературы  

Битюкова С.Ю.  

Куприянова Е.Н.  

Стимулирование Подготовка документов для награждения Администрация  



творческой и 

самообразовательной 

активности педагогов, 

направленной на 

повышение 

профессионального 

мастерства. 

учителей  нагрудным знаком, грамотами 

Минобразования Саратовской области, 

управления общего образования. 

Участие в конкурсе: 

 «Учитель года» (муниц); 

 

Серова Т.И. 

Битюкова С.Ю. 

Рук. МО и ВТПГу 

Изучение, обобщение 

и распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Выявление потенциальных участников 

профессиональных конкурсов разного уровня и 

оказание методической помощи в подготовке 

конкурсных материалов.  

Битюкова С.Ю. 

Серова Т.И. 

Архипова И.А. 

Презентация  опыта Ивлиевой О.В.  по теме  

«Воспитание духовно-нравственного 

воспитания посредством литературных 

произведений» 

Строкова Р.С. 

Ивлиева О.В. 

декабрь 

Информационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Методические консультации учителям-

предметникам 

Администрация, 

руководители МО 

Совет 

Обсуждение Послания Президента РФ  

В.В. Путина 

Рудаева С.В., 

руководители МО 

Практический семинар «Основные подходы, 

процедуры и инструменты   выявления и 

поддержки одаренных детей»  

Найданова А.А. 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Методическая галерея:  

методический день 

(открытые уроки, кл. часы, мастер-классы) 

 

Архипова И.А., 

Кл. руководители  

1-11 класс, 

Архипов А.В., 

Горелов И.П., 

Сурин И.П. 

Семинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

начальной школы в рамках реализации  

ФГОС НОО»  (по плану МУ МК на базе МОУ 

«Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево 

Саратовской области»)  

учителя 

начальных 

классов  

Неделя наук 

понедельник – начальных классов 

вторник – гуманитарного цикла 

среда – физико-математического цикла 

четверг –общественных и естественных наук 

пятница – культурно-прикладных дисциплин 

Рук. МО 

Стимулирование 

творческой и 

самообразовательной 

активности 

педагогов, 

направленной на 

повышение 

профессионального 

мастерства. 

 

Муниципальный Интернет-конкурс  

для учащихся 1-5-х классов  

«Земля и люди», посвящѐнный Году 

литературы  (итоги)  

Битюкова С.Ю.  

Куприянова Е.Н.  

Изучение, Представление опыта на заседании МО Рук. МО 



обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

 

январь 

Информационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

 

Изучение нормативно – правового 

сопровождения ГИА в 9-х и ЕГЭ в 11 классах. 

 

Рудаева С.В. 

Серова Т.И. 

Найданова А.А. 

Кл. руководители 

9, 11 кл. 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Семинар-практикум «Робототехника как 

средство реализации ФГОС»  

(по плану МУ МК)  

Глазунова О.П.  

Переговорные площадки  

«Основные подходы, процедуры и 

инструменты   оценки качества реализации 

воспитательной компоненты лицея». 

 

Архипова И.А., 

Классные 

руководители  

1-11 класс, 

Архипов А.В., 

Горелов И.П. 

Стимулирование 

творческой и 

самообразовательной 

активности 

педагогов, 

направленной на 

повышение 

профессионального 

мастерства. 

 

Муниципальный сетевой социально значимый 

интернет-проект «Виртуальная выставка: 

история Саратовской области»  

(организация и проведение)  

Битюкова С.Ю.  

Архипова И.А.  

кл. руков. 1-11 кл.  

Подготовка учителей к отчету по теме 

самообразования 

 

Рук. МО 

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

 

Презентация  опыта Горелова И.П.  по теме  

«Формирование культуры личной и 

социальной безопасности обучающихся на 

уроках ОБЖ средствами современных 

образовательных технологий» 

Руководители МО 

Асабина И.И. 

Горелов И.П. 

февраль 

Информационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Оформление информационно-методических 

материалов «ГИА - 2016». 

Серова Т.И. 

Найданова А.А. 

 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Методическая галерея:  

Методический день:  открытые уроки, 

классные часы, мастер-классы. 

Заседание МО нач. классов «Компоненты 

системы оценки планируемых результатов 

освоения ООП НОО» 

Заседание ВТПГу  

«Разработка и представление группами 

диагностического инструментария по 

Серова Т.И. 

Битюкова С.Ю. 

Семина Т.В. 

Архипова И.А. 

Куприянова Е.Н. 

Асабина И.И. 



направлениям формирования УУД» 

Неделя наук 

УИК для 2-4 классов 

Битюкова С.Ю. 

Куприянова Е.В. 

 

Стимулирование 

творческой и 

самообразовательной 

активности 

педагогов, 

направленной на 

повышение 

профессионального 

мастерства. 

Семинар «Становление информационной 

культуры педагогов и обучающихся,  введение 

ИКТ-обучения, как фактор формирования 

единой личностной и информационной 

картины мира обучающихся»  

(по плану МУ МК)(СОШ1)  

Заместители 

руководителей по 

УВР  

Публикация электронного сборника 

конкурсных материалов педагогов  

методических разработок уроков и 

воспитательных мероприятий, посвящѐнных 

80-летию Саратовской области  

руководители МО  

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Представление опыта на заседаниях   МС 

педсовета, совещаниях при директоре 
Рук. МО 

март 

Информационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

Изучение списка рекомендованных и 

допущенных УМК, корректировка перечня 

(при необходимости) используемых в лицее 

УМК. 

 

Рук. МО, 

зам.дир. по УВР 

 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Педсовет Педагогическая лаборатория:  

«Комплексный подход к оценке результатов 

освоения основных образовательных программ 

общего образования: особенности оценивания 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП, инструментарий 

оценки» 

Серова Т.И., 

Семина Т.В., 

Битюкова С.Ю.,  

Архипова И.А. 

Неделя наук 

УИК для 5-7 классов 

Битюкова С.Ю. 

Рук. МО 

 
Стимулирование 

творческой и 

самообразовательной 

активности педагогов, 

направленной на 

повышение 

профессионального 

мастерства. 

Отчеты учителей о работе по 

самообразованию 

- Бирюков М.О. 

-Стасенко Г.Н. 

-Глазунова О.П. 

 

Рук. МО 

Изучение, обобщение 

и распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Представление педагогических характеристик  Рук.МО 

Семинар «Системно – деятельностный подход 

на уроках физики и информатики»  (по плану 

МУ МК на базе МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области»)  

Серова Т.И. 

Глазунова О.П.  

Шиляпова Е.В.  

апрель 



 

Информационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Изучение нормативно – правового 

сопровождения ГИА в 9-х и ЕГЭ в 11 классах. 

 

Рудаева С.В. 

Серова Т.И. 

Найданова А.А. 

Кл. руководители 

9, 11 кл. 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Корректировка списка педагогов, которым 

необходимо пройти курсовую переподготовку 

/в т.ч. курсы по ФГОС/ 

Серова Т.И. 

 

Психологический тренинг «Мое душевное 

равновесие» (молодые специалисты) 
Найданова А.А. 

Сетевой флешмоб школьников  

«Саратовская земля – мой дом!», к 80-летию 

Саратовской области  

Битюкова С.Ю.  

Архипова И.А.  

кл. руков. 1-11 кл.  

Стимулирование 

творческой и 

самообразовательной 

активности 

педагогов, 

направленной на 

повышение 

профессионального 

мастерства. 

 

Результаты участия учителей в 

профессиональных конкурсах и проектах, 

в том числе Интернет-конкурсах. 

Битюкова С.Ю. 

рук. МО 

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Представление опыта на заседаниях   МС 

педсовета, совещаний при директоре 
Руководители МО 

май 

Информационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Анализ итогов работы лицея  за 2015-2016 

учебный год. Определение приоритетных 

направлений работы на новый учебный год. 

Зам.директора по 

УВР, ИР, рук. МО 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Выполнение плана курсовой подготовки и 

прохождения аттестации педагогами лицея. 

Зам.директора по 

УВР 

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

 

Подведение итогов  изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического 

опыта. 

 

 

Серова Т.И., 

Семина Т.В., 

Битюкова С.Ю.,  

Архипова И.А. 

рук. МО 

В течение года 

Информационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Разработка нормативно-правового 

обеспечения в соответствии с вновь 

изданными нормативными документами  

Серова Т.И., 

Семина Т.В., 

Битюкова С.Ю.,  

Архипова И.А.  

рук. МО 
Методическая помощь учителям по созданию 

системы уроков в соответствии с 



требованиями ФГОС ООО. 

 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

УВП. 

 

Осуществление консультаций по вопросам 

организации методической работы педагогов. 

Серова Т.И., 

 рук. МО 

Организация участие педагогов   в работе  

практических семинаров, мастер- классов, 

«круглых столов», профессиональных 

конкурсов  по направлениям деятельности на 

базе ООО Ртищевского района 

Серова Т.И., 

Семина Т.В., 

Битюкова С.Ю.,  

Архипова И.А. 

Стимулирование 

творческой и 

самообразовательной 

активности 

педагогов, 

направленной на 

повышение 

профессионального 

мастерства. 

 

Издание приказов об объявлении 

благодарности учителям. 

Администрация  

Награждение педагогов и работников лицея 

почетными грамотами администрации лицея. 

Подготовка документов для награждения 

учителей  нагрудным знаком, грамотами РФ, 

Минобразования Саратовской области, 

управления общего образования. 

Участие в предметных и методических 

конференциях муниципального и 

регионального уровней. 

Серова Т.И., 

Семина Т.В., 

Битюкова С.Ю.,  

Архипова И.А., 

рук. МО 

Публикации статей,  в том числе на сайте 

лицея, о лучших учителях лицея. 
Рук. МО 

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Описание передового педагогического опыта 

Создание папки, публикации учителя. 
Рук. МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Отслеживание эффективности методической работы 

на основе аналитической деятельности. 

 

Цель: отследить индивидуальную методическую работу каждого учителя с целью коррекции 

траектории его профессионального развития. 

Задачи:  

1. выявление  уровня информационной культуры педагогов; 

2. оценка уровня квалификации педагогических кадров; 

3. выявление степени участия педагогов во внутренней и внешней методической работе; 

4. отслеживание динамики обобщения и распространения ППО; 

5.  изучение профессиональных затруднений педагогов. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответ 

ственные 
Показатель Индикатор 

1 

Уровень 

информационной 

культуры 

педагога 

Январь 

май 

Зам. дир по 

УВР, рук. 

МО 

Доля учителей, 

знающих основные 

документы по развитию 

образования 

o на хорошем уровне 

o на среднем уровне 

o на низком уровне 

Протоколы 

МО, МС, 

Анализ 

работы 

лицея. 

2 

Уровень 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Сентябрь 

май 

Зам. дир по 

УВР 

Доля учителей, 

имеющих высшую, 

первую, вторую кв. 

категории; 

не имеющие категории. 

 

Портфолио 

учителя. 

3 

Участие 

педагогов во 

внутренней 

методической 

работе лицея 

В 

течение 

года 

Зам. дир по 

УВР 

Доля педагогов, 

выступающих на 

семинарах, педсоветах и 

т.д. 

Доля педагогов, давших 

открытые уроки на 

o высоком уровне 

o среднем уровне 

o низком уровне 

Доля педагогов, 

подготовивших 

призеров олимпиад 

разных уровней; 

победителей научно-

практической 

конференции. 

 

Портфолио 

учителя, 

протоколы 

МС, МО, 

творческие 

планы 

учителей, 

сайт лицея. 



4 

Участие 

педагогов во 

внешней 

методической 

работе лицея 

В 

течение 

года 

Зам. дир по 

ИР 

Доля педагогов, 

принявших участие 

o в муниципальных, 

региональных 

конкурсах; 

o Интернет – конкурсах; 

o конференциях. 

Портфолио 

учителя, 

протоколы 

МС, МО, 

творческие 

планы 

учителей, 

сайт лицея. 

 

5 

Изучение и 

распространение 

ППО 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, рук. 

МО 

Доля педагогов, 

распространивших свой 

опыт на школьном, 

муниципальном, 

региональном уровнях. 

Протоколы 

МС, МО, 

сайт лицея. 

6 

Профессиональны

е затруднения 

учителей 

В 

течение 

года 

Зам.дир. по 

УВР, 

психолог. 

Доля педагогов 

o Не испытывающих 

затруднения; 

o Испытывающих 

частично; 

o Те, которым нужна 

методическая помощь 

Сборник 

материалов 

диагности 

ки. 

7 

Социологический 

опрос родителей 

«Статус учителя 

глазами 

родителей» 

 

май психолог  
Сборник 

материалов 

 

 

 

 


