
План методической работы на ноябрь 2021 г.  

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Заседание педагогического совета 

Тема: Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования на уровнях 

лицейского обучения. Роль предметных кафедр в 

развитии персонала МБОУ ЭКЛ в условиях 

инноваций. 

Повестка 

1. Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования на уровнях 

лицейского обучения: роль предметных кафедр в 

развитии персонала МБОУ ЭКЛ в условиях 

инноваций. Зав. кафедрами Кириленко Т. В., 

Косачёва Н. В., Безлюдная С. А., Глиненко Т. В. 

2.Итоги 1-й четверти: результаты реализации 

ООП, достижения и проблемы. Зам. директора по 

УВР Бондаренко Е. С.  

3.Преемственность в обучении как необходимое 

условие повышения качества образования. Зам. 

директора по УВР Глыбочко О. В. 

4. Разное 

 

18.11 

12.05, 

актовый 

зал 

Председатель 

педагогического совета, 

директор МБОУ ЭКЛ 

Попова Н. Г., зам. 

директора по УВР Белецкая 

В. А., рабочая группа 

2. Открытые методические мероприятия кафедр 

и окружных консалтинговых центров 

 Открытые уроки, практический семинар. 

«Применение лексического подхода в 

обучении иностранным языкам» 

 Практический семинар «Содержательное 

ядро школьного предмета математика в 

оценке функциональной грамотности» 

 Научно-практический семинар 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов и инструментов 

сети Интернет в обучении истории, 

обществознания» 

По 

согласован

ию с ГЦРО 

в 

дистанцио

нном 

режиме 

Зам. директора по УВР 

Белецкая В. А., 

Бондаренко Е. С., 

Глыбочко О. В., зав. 

кафедрами Охина Е. В., 

Безлюдная С. А., 

Кириленко Т. В. 

3. Научно-практический семинар 

Федеральный проект «Современные родители»: 

особенности работы с родителями в условиях 

реализации федеральных образовательных 

стандартов, возможности лицейской службы 

медиации 

По графику 

заседаний 

кафедр 

 

Зам. директора по ВР 

Милюшкова А. С., 

социальный педагог 

Чернякова И. В., педагог-

психолог  

4. Психолого-педагогический семинар 

 Психолого–педагогические приемы 

формирования социальных навыков у 

обучающихся начальной школы 

2- 3 недели  Педагог-психолог 

Коновалова И. А.  



5. Подготовка и участие учителей лицея в 

профессиональных конкурсах «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Классный 

руководитель»  

По 

особому 

графику 

Зам. директора по УВР 

Белецкая В. А., Бондаренко 

Е. С., Глыбочко О. В., зав. 

кафедрами 

6. Реализация графика аттестации педагогических 

работников. 

Собеседование, проверка документации учителя, 

подготовка заседания лицейской аттестационной 

комиссии. 

Совещание при директоре, представление 

документов в аттестационные комиссии 

4-я неделя Зам. директора по УВР 

Белецкая В. А., Бондаренко 

Е. С., Глыбочко О. В., зав. 

кафедрами  

7. Заседания предметных кафедр:  

-результативность олимпиадной подготовки, 

итоги лицейского этапа предметных олимпиад; 

-сформированность творческих групп по 

секциям НОУ, работа по проблематике; 

-подготовка к окружному этапу 

профессиональных конкурсов на бюджетный 

сертификат, инновационные проекты, «Учитель 

года», «УчСиб -2022» и др.; 

-график подготовки методических материалов 

для публикации (обобщение передового 

педагогического опыта, инновационной 

деятельности); 

-программа курсовой переподготовки и план-

график аттестации учителей кафедры; 

-методические отчёты учителей по темам 

самообразования; 

-подготовка к открытым методическим 

мероприятиям; 

-особенности подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации за уровень основного 

общего и среднего образования; 

- др. вопросы по планам кафедр 

По планам 

кафедр 

Зав. кафедрами Чепкасова 

Е. В., Косачёва Н. В., 

Кириленко Т. В., Охина Е. 

В., Загайнова Е. Г., 

Безлюдная С. А., Глиненко 

Т. В., Битков С. И., 

руководитель НОУ Бодрова 

А. А. 

 


