
               План  учебно  – методической  работы  лицея №15  на  2019-2020г. 
 

 Педагогически

е 

советы.  

Научно- 

методические 

советы. 

Совещания 

при 

заместителе 

директоре по 

УМР 

Работа  МО Методические  

семинары, 

консультации 

Школа молодого 

учителя, 

молодого 

специалиста 

Исследовательска

я  деятельность 

педагогов  

Исследовательс

кая  и 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Инновационн

ая 

деятельность 

лицея 

Работа  с  

родителями 

Контроль  за  

качеством знаний 

учащихся. 

 

Изучение 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

С
ен

тя
б

р
ь
 

П/с №1  

«Образовательн

ая деятельность 

лицея в 

условиях 

стандартизации 

и  современного 

образования. 

Вызовы и 

практики»  

(Иванюженко 

Л.П.)   

   

М/с №1 

«Программно – 

методическое 

обеспечение 

образовательно

й деятельности  

в лицее в 2019-

2020г.» 

(Т.В. 

Камчатная) 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УМР  

Организация 

работы  

творческих  

групп, 

проблемных 

групп, школы 

молодого 

учителя 

 

Выбор 

инновационно

го проекта на 

методических 

объединениях 

 

 

Проектировани

е деятельности 

структурных 

звеньев (МО, 

творческих 

групп и т.д.) по 

работе с 

методической 

темой, 

инновационно

й 

деятельностью. 

 

Организация 

работы 

методического 

семинара по 

предметам  

(уровневый 

подход). 

Требования к 

оформлению  

программных и 

методических 

материалов 

 

Нормативно-

правовая база 

образовательно

й деятельности 

на 2019-2020г. 

 

ФГОС СОО и 

его 

особенности 

 

Методический 

семинар  
 

1.Проектирован

ие 

образовательной 

деятельности 

(Камчатная 

Т.В.) 

 

Консультация: 

Требования к 

оформлению  

программных и 

методических 

материалов 

 

Консультация: 

Аттестация и 

сертификация  

педагогов. 

 

Новый ФГОС 

НОО и его 

особенности. 

Работа с 

программами, 

проектами, 

разработками  

 

 

Циклограмма 

конкурсов  в 2019-

2020г. 

 

 

 Подготовка  к  

конкурсу « Учитель 

года  2020» 

Создание банка 

данных 

«Одарённые  

дети» 

 

 

Циклограмма 

конкурсов  

учащихся   в 

2019-2020г. 

 

Участие в 

областном 

конкурсе 

«Достижения 

юных- 2019» 

Создание 

банка данных 

инновационны

х  идей 

(Инновационн

ые проекты на  

2019-2020, 

2020-2021, 

2021-2022г.) 

 

Родительское 

собрание 

«Профессион

альное  

самоопреде-    

ление 

учащихся»  

10класс 

11 класс 

 

 

 

Родительское 

собрание 

«Результаты 

реализации 

ООП ООО в 5 

-9 классах в 

2018-2019г» 

 

  Стартовый 

контроль 

  по графику. 

 

 

Анализ  УМК. 

 

 

   

 

 

   Изучение 

профессиональног

о  и методического  

мастерства 

педагогов. 

 

 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

О
к
тя

б
р

ь
  

М/с №2 

« 

Информационн

о –

образовательная 

среда –важный 

ресурс высоких 

образовательны

х результатов» 

(Т.В. 

Камчатная) 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УМР 

 

Круглый 

стол: 

 

 Изучаем 

Профессиональ

ный стандарт 

педагога. 

 

  

 

 

 

 

 

«Системно –

деятельностн

ый подход и 

его 

применение в 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

(Открытые 

мероприятия 

МО учителей 

начальной 

школы.Ходыр

ева Н.А ). 

 

 

 

Методический 

семинар 
 

 

2. 

Проектирование 

и анализ 

 современного 

урока 

(Камчатная Т.В. 

Рубина И.В) 

 

 

 

 

Дни 

функционально

й грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Практикум: 

Проектирование 

и анализ 

 современного 

урока в свете 

требований 

системно –

деятельностного 

подхода. 

 

 

 

Работа  с 

творческой  

группой  педагогов 

по подготовке к 

конкурсам  ПНПО 

 

 

Подготовка  к  

конкурсу «Учитель 

  года – 2020» 

 

 

Теоретический 

семинар «Школа  

одарённого  

ребёнка»  

 

Проведение  

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников     

(5-11кл.) 

 

Подготовка к 

участию в 

интеллектуально

м марафоне в 

Кем ГУ 

 

Подготовка  

учащихся 3-4 

класса  к 

конкурсу 

«Портфель 

достижений». 

Консультация.  

 

Организация 

поездки в школу 

одарённого 

ребёнка.   

      

Работа по 

коррекции 

программы 

ФГОС, НОО, 

ООО, СОО 

   Стартовый 

контроль 

  по графику. 

 

 

Преемственность 

начальной и 

основной школы. 

Основы 

финансовой 

грамотности в 

начальной школе. 

 

 

Использование 

ЦОР и ЭОР  в 

образовательной 

деятельности 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Н

о
я
б

р
ь 

П/с №2 « Итоги 

и перспективы 

новой  формы 

аттестации 

педагогов» 

  

(Камчатная Т. 

В. 

Ходырева Н. А. 

Рук. МО) 

  

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УМР 

 

 

 

 

  «Системно –

деятельностн

ый подход и 

его 

применение в 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

(Открытые 

мероприятия 

МО учителей 

естественно –

математическ

ого цикла. 

Левицкая 

Е.В.). 

 

 

 

Методический 

семинар  
3. 

Индивидуальны

й 

образовательны

й маршрут 

учащихся по 

предмету. 

 

(Камчатная 

Т.В.) 

 

.  

 

 

 

 

 

  

Семинар-

практикум: 

Формы 

организации 

образовательной 

деятельности.  

Подготовка  к  

конкурсу «Учитель 

  года – 2020» 

 

 

Участие в 

муниципальном 

этапе  конкурса 

«Учитель  года 

2020» 

 

 

Индивидуальные 

консультации по  

исследовательско

й  и проектной 

работе учащихся 

 

 

Подготовка к 

участию в 

историко –

правовой 

олимпиаде на 

английском 

языке  в КемГУ. 

Работа по 

введению  и 

реализации 

ФГОС  в 1-4, 5 

-9 , 10 классах. 

 

Родительское 

собрание 

«Итоговая 

аттестация 

учащихся »  

9 класс 

 

 

Изучение вопроса 

« Основы 

финансовой 

грамотности в 

основной и 

средней школе» 

 

 

 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 Д

ек
аб

р
ь
 

М/с №3 
«Повышение 

финансовой 

грамотности 

учащихся» 

(Камчатная 

Т.В.) 

 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УМР 

  

Подготовка к 

лицейской 

конференции  

 

 

«Системно –

деятельностн

ый подход и 

его 

применение в 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

(Открытые 

мероприятия 

МО учителей 

гуманитарног

о цикла. 

Садырина 

Н.И.). 

 

 

Подготовка к 

проектному 

семинару 

учащихся 

«Интеллект-

2020 » 

 

 

 

Методический 

семинар  
 

4. Оценка 

предметных 

результатов. 

(Камчатная 

Т.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

учащегося 

(начальная 

школа) 

Практикум: 

 

Современные 

образовательные 

технологии. 

Технология 

полного усвоения  

учебного 

материала. 

Подготовка  к  

участию в конкурсе 

«Фестиваль 

педагогических 

идей». Открытый 

урок. 

 

 

 

 

Подведение итогов 

инновационной  

деятельности  за 1 

полугодие 

Подготовка  к  

городской 

конференции  

«Шаг в  будущее 

-2020»  

 

Участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Проектные 

семинары по 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

учащихся 

Подготовка к     

защите 

индивидуально

го проекта  на 

уровне 

среднего  

общего 

образования  

 

Консультации 

для родителей 

по 

профильному 

самоопределе

нию 

учащихся 

Текущий контроль 

по графику. 

 

 

Система оценки в 

лицее. Текущий 

контроль как этап 

подготовки к 

промежуточной 

аттестации. 



Я
н

в
ар

ь
 

П/с №3 
«Промежуточна

я аттестация 

учащихся в 

лицее. 

Проблемы. 

Решения» 

(Боброва И.В., 

Бердышева 

Е.Г.) 

 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УМР 

Выставка  

МО, 

Методическая 

неделя  

«Системно –

деятельностн

ый подход и 

его 

применение в 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

 

«Системно –

деятельностн

ый подход и 

его 

применение в 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

(Открытые 

мероприятия 

МО учителей 

физической 

культуры и 

ОБЖ. 

Шипачёва 

Л.К.). 

 

 

Методический 

семинар  
5. Оценивание 

личностных и 

метапредметных 

результатов на 

уроке. 

 

 

 (Камчатная 

Т.В..) 

 

 

Портфолио 

учащегося 

(основная школа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

технологии в 

лицее. ИКТ и 

дистанционное 

обучение. 

Работа с 

документами на 

конкурсы 

 

•Педагогические 

таланты Кузбасса 

 

•Конкурс  лучших  

учителей 

. Первый – 

Учитель 

 

и т.д.  

 

 

 

Защита проектов. 

2-4, 5 -9, 10 

классы по 

секциям 

 

 

Участие в  

региональном  

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Организация 

поездки в школу 

одарённого 

ребёнка.  

 

 

 Проектный 

семинар 

учащихся 3- 10 

классов 

«Интеллект     

2020» 

 

Защита и 

презентация 

исследовательск

их работ для 

учащихся 11 

классов. 

Итоги 

проекта по 

мониторингу 

здоровья 

учащихся. 

  

Текущий контроль 

по графику. 

 

 

Реализация 

стандартов. 

 

 

Выполнение 

программ, 

практической 

части программ. 

 

 

Достижения  

учащихся  и 

педагогов  лицея в 

1 полугодии. 



Ф
ев

р
ал

ь
 

М/с №4 

«Работа с 

родителями по 

формированию 

ЗОЖ» 

(Сыстерова 

М.В.)  

 

 

 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УМР 

. 

  

              

«Системно –

деятельностн

ый подход и 

его 

применение в 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

(Открытые 

мероприятия 

МО учителей 

иностранного 

языка. 

Мелкозёрова 

Т.В.). 

 

 

 

Методический 

семинар  
 

6.Мультимедийн

ый урок. 

(Камчатная Т.В.) 

 

 

Портфолио 

учащегося 

(старшая  школа) 

 

 

Дни 

функциональной 

грамотности 

Консультация: 

Профессиональн

ые конкурсы 

учителя 

•Работа с 

творческой  

группой  по  

подготовке к 

конкурсам  

 

 

Подготовка  и  

участие в  

муниципальном 

этапе конкурса  

«Педагогические 

таланты Кузбасса 

Участие  в  

городской 

конференции 

«Шаг в будущее 

- 2020» 

 

Подготовка  и  

участие  в 

региональных и 

всероссийских 

конкурсах 

исследовательск

их работ. 

 

Участие в 

предметных 

олимпиадах по  

Федеральному 

перечню. 

 

 

 

Работа по 

введению 

ФГОС  в 1-4, 5 

-9,10 классах. 

 

Родительско

е собрание 
«Профильное 

обучение» 

8 класс 

   

   Текущий 

контроль по 

графику. 

 

 

Внедрение 

здоровьесбергающ

их технологий в 

лицее 

 

 



М
ар

т 

  П/с №4 
«Профориентац

ионная работа в 

лицее» 

(А.В. 

Шестерикова)  

 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УМР 

 

 Пополнение 

методической 

копилки на сайте 

лицея. 

 

Работа МО по  

теме  

«Актуализация 

современных 

технологий на 

примере 

проектной и 

исследовательской 

деятельности»  

 

 

         

«Системно –

деятельностн

ый подход и 

его 

применение в 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

(Открытые 

мероприятия 

МО учителей 

образовательн

ых областей 

«Искусство», 

«Технология». 

Франгова 

Н.В.) 

 

 

 

 

Методический 

семинар 

 7. Учебные 

ситуации и 

учебные задачи 

 

(КамчатнаяТ.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация: 

Исследовательска

я деятельность 

учителя. 

Методическая 

продукция. 

Требования к 

оформлению. 

 

 

Лицейская 

конференция для 

руководителей,  

заместителей 

руководителей, 

руководителей 

методических 

объединений  

образовательных 

организаций  

 

«Управленческие 

и организационно 

– методические 

аспекты 

реализации ФГОС 

ОО». 

 

 Выставка 

методической 

продукции, 

приуроченная к 

проведению 

конференции. 

Подготовка  и  

участие  в  

конференции 

«Эрудит-2020»  

"Диалог - 2020" 

«Истоки» и т.д. 

г. Кемерово 

 

 

Организация 

поездки в 

весеннюю школу 

одарённого 

ребёнка. 

 

 

 

Итоги проекта 

по финансовой 

грамотности 

учащихся. 

 

Родительско

е собрание 

для 1-4 

классов 

«Финансовая 

грамотность 

учащихся» 

  Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

учащихся 

 

 



А
п

р
ел

ь
 

М/с №5   

«Проектирован

ие программно 

– 

методического 

обеспечения 

образовательно

й деятельности  

в лицее в 2020-

2021г.» 

(Т.В. 

Камчатная)            

 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УМР 

 

Проектные 

семинары для 

педагогов по  

реализации 

дистанционны

х технологий в 

лицее. 

 

 

 

 

Методический 

семинар  
 

8.Методические 

приёмы и 

активные 

технологии в 

работе учителя» 

(Камчатная Т.В.) 

 

 

Консультация: 

Мониторинг УУД 

и предметных 

результатов в 1-9, 

10 классах 

 

Консультация: 

Инновационная 

деятельность 

учителя 

 

 

Подготовка к 

участию в  

конкурсах 

Подготовка  к  

городскому 

конкурсу «Педагог 

21 века» 

 

 

Подготовка  к   

конкурсу « Первый 

учитель»,                          

г. Кемерово 

 

 

Лицейский 

конкурс  

методических 

разработок 

«Кладовая 

педагогического 

мастерства». 

 

 

Подготовка  к   

городскому 

конкурсу 

«Лучший  

выпускник года   

- 2020» 

 

Консультация: 

«Портфолио 

учащегося на 

уровне среднего 

общего 

образования» 

 

 

Конкурс для 

учащихся 

«Портфель 

достижений», 2-

4,  5-9,   10-11 

классов 

 

 

 

Итоги работы 

проекта по 

профориентаци

и. 

 

Родительско

е собрание 
«Профильное  

обучение»  

9 класс 

  Промежуточная 

аттестация 

учащихся по 

графику. 

 

 

Информационно –

коммуникативная 

компетентность 

педагога. Работа с 

сайтом, 

дистанционными 

технологиями. 

 

 

Изучение 

образовательных 

потребностей  

участников 

образовательных 

отношений по 

учебному плану на 

2020-2021 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
ай

 

Итоговые  

педагогические  

советы  

 

 

Совещание при 

заместителе 

директоре по 

УМР 

 

Совещание 

руководителе

й МО                          
«Компетенции 

современного 

педагога. 

Опыт. 

Проблемы. 

Решения» 

 

 

 

 

 

г. Работа с 

программами 

на  2020-2021 

 

 

 

Требования к 

оформлению  

программных и 

методических 

материалов 

 

 

 

 

Консультация: 

Профильное и 

предпрофильное   

обучение  

 

Участие в   

городском 

конкурсе 

«Педагог 21 

века» 

 

 

 

Участие в   

городском конкурсе 

«Педагог 21 века» 

 

Участие в    

конкурсе « Первый 

учитель» г. 

Кемерово 

 

Подведение итогов  

инновационной и 

исследовательской 

работы за  год 

 

 

Консультация: 

«Циклограмма  

конкурсов  

профессионального 

мастерства   в  2020 

– 2021г.» 

 

Лицейский  этап 

конкурса 

«Лучший 

выпускник  года»  

(20-25 мая) 

 

 

Участие в 

городском 

конкурсе 

 «Лучший 

выпускник  года 

- 2020» 

 

Организация 

поездки в 

летнюю школу 

одарённого 

ребёнка. 

 

Консультация: 

«Циклограмма  

конкурсов  

исследовательск

их  и проектных  

работ  в  2020 – 

2021г.» 

 

Информатизац

ия 

образовательно

й 

деятельности.. 

 

Отчёты  по 

инновационн

ым проектам. 

 

 

Аудит 

портфеля 

проектов по 

инновационно

й 

деятельности 

  

Консультаци

и для 

родителей по 

профильному 

самоопределе

нию 

11 класс 

  Промежуточная 

аттестация 

учащихся по 

графику. 

 

   

 

Выполнение 

программ, 

практической 

части программ 

 

 

Анализ 

образовательных 

областей 

 

Уровень 

сформированности 

УУД.(1-4, 5 – 9кл, 

10 классы.) 

 

Мониторинг 

качества 

образования 


