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Методическая деятельность современной школы является системой мер, 
основанной на современных достижениях науки и практики, направленная на 
развитие творческого потенциала учащихся и педагогов. 

Методическая работа в образовательном учреждении осуществляется 
через работу методических кафедр учителей. В школе работают 4 методические 
кафедры учителей: начального общего образования, гуманитарных дисциплин, 
естественно-математических дисциплин, воспитания, психологии и социализации.  
 
Единая методическая тема на 2021-2025 гг.: «Развитие профессиональных 
компетенций педагогов как фактор достижения современного качества 
образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

Цель:  
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов как фактор 
эффективного образования и воспитания обучающихся в условиях успешной 
реализации ФГОС в лицее.  
Задачи: 

• совершенствование педагогического мастерства; 
• повышение профессиональной компетентности педагогов для обеспечения 

продуктивного взаимодействия участников образовательного процесса; 
• реализация на качественном уровне ФГОС СОО; 
• создание условий для самореализации обучающихся в образовательной 

деятельности и развитие ключевых компетенций обучающихся; 
• оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 
обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 
мышления; 
 
Направления методической работы 

• аттестация учителей 
• повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 
• обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 
различных уровнях. 
 

Формы методической работы 
• Педагогический совет 
• Методический совет 
• Заседания методических кафедр 
• Обобщение опыта работы 
• Открытые уроки 
• Методические дни 
• Аттестационные мероприятия 
• Курсовая подготовка и переподготовка  
• Самообразование и саморазвитие 
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Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта 
1. Показ опыта в режиме реального времени в форме открытых уроков, 

внеурочных мероприятий 
2. Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, 

консультаций, выставок 
3. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых 

нововведений 
 
Формы повышения профессионального мастерства педагогов 
1. Самообразование 
2. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный 

интерес 
3. Рефлексия и анализ собственной деятельности 
4. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, 

предметному содержанию 
5. Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе 

психолого-педагогической диагностики, выработка своевременных 
коррекционных мер, опора на результат деятельности, анализ причин 
отклонений 

6. Создание базы лучших сценариев уроков, внеурочных мероприятий, 
приемов и способов педагогической деятельности 

 
Методы и приемы методической работы 

1. Проведение открытых уроков, воспитательных и методических мероприятий 
2. Анализ посещенных мероприятий 
3. Взаимопосещение мероприятий 
4. Отчеты педагогов по саморазвитию и самообразованию 
5. Обмен педагогическим опытом 

 
Индивидуальная методическая работа учителя 
Индивидуальные методические темы педагогического исследования 

определяются на заседаниях предметных кафедр. Работа учителя над 
методической темой предполагает выполнение следующих этапов: 

1. Выбор методической темы 
2. Выбор темы и комплекса промежуточных заданий 
3. Формулирование итогового задания с последующим уточнением 
4. Определение тематики открытых и экспериментальных уроков 
Руководитель кафедры выстраивает индивидуальную работу педагога в 

методическую тему кафедры, оказывает поддержку по внедрению достижений 
передового педагогического опыта в процессе обучения. 

Программа работы предметных кафедр составляется на основе плана 
методической работы лицея. 
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Методические мероприятия для профессионального развития 
педагогов 

В рамках создания единого образовательного пространства для 
профессионального развития педагогов проводятся следующие мероприятия: 

- методический день 
- заседание предметной кафедры, в рамках которой определяется 

проблематика кафедры по единой методической теме, предлагаются пути 
решения проблем 

- отчеты педагогов на заседаниях предметных кафедр по темам 
самообразования 

- «Круглый стол», на котором выделяется новая методическая тема, 
планируется методическая работа на следующий учебный год, подводятся итоги 
работы педагогического коллектива за определенный этап 

 
Образовательные результаты деятельности методических 

предметных кафедр для педагогов 
- положительная динамика сдачи ОГЭ и ЕГЭ 
- успешное участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 
- повышение профессионального уровня, мотивации к эффективной 

профессиональной деятельности 
 
Организационное обеспечение 
1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможностей урока как основной формы 
организации образовательного процесса, через проведение единых методических 
дней, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах 

2. Организация деятельности профессиональных объединений 
педагогов 

3. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 
передового педагогического опыта учителей лицея 

 
Технологическое обеспечение 
1. Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 
формирование УУД обучающихся 

2. Совершенствование материально-технического обеспечения 
кабинетов 

3. Укрепление материально-технической базы методической службы 
лицея 

 
Создание условий для развития личности ребенка 
- изучение особенностей индивидуального развития детей 
- формирование, развитие и совершенствование у обучающихся мотивации 

к познавательной, исследовательской деятельности 
- создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников 
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Работа внутри предметных кафедр лицея 
• Согласование рабочих программ и календарно-тематического 

планирования 
• Преемственность в работе начальных классов, основной школы и 

старшей школы 
• Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 
• Методы работы с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности 
• Формы и методы промежуточной и итогового контроля 
• Отчеты учителей по темам самообразования 
• Итоговая аттестация обучающихся 

 
Предполагаемой результат  
Планируемые результаты работы (образовательный продукт) по данной 

методической теме: 
- коллективный педагогический опыт 
- повышение профессиональной компетентности учителей лицея 
- положительная динамика качества обученности обучающихся 
- востребованность знаний и компетенций обучающихся на практике и в 

качестве базы для продолжения образования 
 

Структура методической работы в Лицее №6 

 

 

Педагогоческий совет

Методический совет

Предметно-методические кафедры

кафедра 
воспитания, 

социализации 
и психологии

кафедра 
начального 

общего 
образования 

кафедра 
естественно-

научных 
дисциплин

кафедра 
гуманитарных 

дисциплин
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Тема методической работы лицея на 2021-2022 учебный год 
 
«Повышение профессиональной компетентности педагога с целью 

достижения современного качества образования в условиях реализации 
ФГОС» 

Цель: создание условий для повышения профессиональной 
компетентности учителей лицея через личностно ориентированную 
направленность образования и совершенствование традиционных и развитие 
новых педагогических технологий с целью интеллектуального личностного роста 
обучающихся 

 
Приоритетные направления методической работы школы на 2021-

2022 учебный год: 
• обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с целью достижения современного 
качества образования в условиях реализации ФГОС; 

• информационное обеспечение образовательного процесса; 
• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта; 
• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 
• совершенствование методов отслеживания качества образования; 
• работа над повышением профессионального имиджа учителя и лицея; 
• систематизация работы по оказанию методической помощи в вопросах 

овладения современными педагогическими технологиями. 
 
Ожидаемые результаты 
Для педагогов 
- непрерывное повышение профессиональной компетентности и 

личностных достижений реализации их интеллектуального и творческого 
потенциала 

- повышение качества обучения 
- распространение педагогического опыта 
Для обучающихся 
- повышение качества образования, формирование личностных 

компетенций, соответствующих модели выпускника 
- достижение личностных результатов, обретение метапредметных 

результатов (в соответствии со стандартами образования) 
- раскрытие и реализация интеллектуального, творческого потенциала 
 
Циклограмма методической работы на 2021-2022 учебный год: 
 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  
1.  Заседания предметных кафедр По плану Руководители кафедр 
2.  Заседание методического 

совета  
По плану Зам. директора по УВР 

А.В.Хохлова 
3.  Педагогические советы По плану  Администрация лицея 
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4.  Изучение и обобщение 
передового педагогического 
опыта: взаимопосещение 
уроков, открытые уроки, 
участие в городских 
методических мероприятиях, 
педагогических сообществах, 
вебинарах 

В течение 
года  

Администрация лицея 

5.  Контроль за работой 
предметных кафедр  

В течение 
года  

Зам. директора по УВР 
А.В.Хохлова 

6.  Подготовка и участие 
обучающихся лицея в 
творческих, интеллектуальных 
конкурсах, играх, олимпиадах 
различного уровняв 

В течение 
года  

Администрация лицея, 
учителя-предметники 

7.  Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным 
предметам 

Сентябрь-
октябрь 

Администрация лицея, 
учителя-предметники 

8.  Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Ноябрь-
декабрь 

Администрация лицея, 
учителя-предметники 

9.  Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Январь-
март 

Администрация лицея, 
учителя-предметники 

10.  Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Апрель  Администрация лицея, 
учителя-предметники 

11.  Участие учителей лицея в 
педагогических конкурсах  

В течение 
года  

Зам. директора по УВР 
А.В.Хохлова 

12.  Курсовая подготовка учителей В течение 
года  

Зам. директора по УВР 
А.В.Хохлова 

13.  Аттестация педагогов В течение 
года  

Зам. директора по УВР 
А.В.Хохлова 

 
 

Основные направления деятельности 
 Направление 1.  Система управления лицеем. Деятельность 
педагогического совета 

Основное содержание деятельности Сроки Ответственные  
Педсовет по теме: «Анализ 
деятельности педагогического коллектива 
по реализации Программы развития в 
2020-2021 учебном году. Цели и задачи на 
2021/22 учебный год 

Четвертая 
неделя 
августа 2021г. 

Кренделева Н.Г. 
Белова Ю.О. 
Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 
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Педсовет по теме 
«Развитие функциональной грамотности 
учащихся с применением эффективных 
педагогических технологий как путь 
повышения качества знаний» 

Первая 
неделя 
ноября 2021г. 

Кренделева Н.Г. 
Белова Ю.О. 
Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 

Педсовет по теме «Этика в 
профессиональной культуре педагога» 

Первая 
декада 
января 2022г 

Кренделева Н.Г. 
Белова Ю.О. 
Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Агафонова С.Л. 
Маркова Т.В. 

Педсовет по теме «Формирование 
профессиональной компетентности 
педагога в условиях ФГОС» 
(Профессиональный стандарт педагога 
как инструмент организации деятельности 
педагогического коллектива по 
управлению качеством образования. 
Индивидуальная компетентность учителя) 

Четвертая 
неделя 2022г. 

Кренделева Н.Г. 
Белова Ю.О. 
Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 

Педсовет «О переводе обучающихся 
лицея в следующий класс» 

Четвертая 
неделя мая 
2022г. 

Кренделева Н.Г. 
Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 

Педсовет «Выпуск лицея – 2021-2022» Июнь 2022г. Кренделева Н.Г. 
Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 

    
План работы научно-методической комиссии лицея 

Методическая тема школы «Повышение профессиональной 
компетентности педагога с целью достижения современного качества 
образования в условиях реализации ФГОС» 
 

Цель: создание условий для повышения профессиональной 
компетентности учителей лицея через личностно ориентированную 
направленность образования и совершенствование традиционных и развитие 
новых педагогических технологий с целью интеллектуального личностного роста 
обучающихся 

Задачи: 
1. Обеспечение методического сопровождения образовательных 

стандартов 
2. Непрерывное совершенствование качества образовательной 

деятельности и ее результативности, уровня педагогического мастерства 
учителей, их эрудиции и компетентности 

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 
педагогического коллектива 

4. Активное включение педагогов в творческий поиск, внедрение 
педагогических, в том числе информационных технологий в урочной и внеурочной 
деятельности 
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5. Развитие современного стиля педагогического мышления, 
формирование готовности к самообразованию 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 
образовательной деятельности, уровня профессиональной компетентности и 
методической подготовки педагогов 

7. Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся 
8. Развитие обучающихся с учетом их возрастных, физиологических, 

психологических и интеллектуальных особенностей 
9. Оказание методической помощи молодым специалистам 
10. Оказание методического сопровождения самообразования и 

саморазвития педагогов через повышение квалификации, обобщение 
педагогического опыта работы, участие в профессиональных конкурсах, 
педагогические публикации 
 
                                             Заседания научно-методической комиссии 
 

Тема заседания  Сроки  Ответственные 

Организация и проведение обучающих, 
методических семинаров, заседаний 
круглого стола 
Участие в заседаниях учебно-
методических кафедр 

В течение 
года 

Хохлова А.В. 
Белова Ю.О. 
Лемешева Е.Б. 
Белова Ю.О. 
Агафонова С.Л. 
Горбунова Ю.А. 
Маркова Т.В. 

Заседание №1:  
Педагогический менеджмент: 
современный урок и 
профессиональное мастерство 
учителя. 
Подготовка к проведению единого 
методического дня 

Сентябрь  

Хохлова А.В. 
Белова Ю.О. 
Лемешева Е.Б. 
Агафонова С.Л. 
Горбунова Ю.А. 
Маркова Т.В. 

Заседание №2:  
Преемственность в образовательном 
процессе при переходе с одного уровня 
обучения на другой в соответствии со 
стандартом образования 
Профессионализм и педагогическое 
мастерство современного педагога. 
Опыт работы учителей 

Ноябрь  

Хохлова А.В. 
Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 
Агафонова С.Л. 
Горбунова Ю.А. 
Маркова Т.В. 

Заседание №3:  
Система подготовки обучающихся к ОГЭ 
в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах                                     
Подготовка к практико-ориентированному 
семинару учителей лицея 

Январь  

 Хохлова А.В. 
 Лемешева Е.Б. 
Белова Ю.О. 
Агафонова С.Л. 
 Маркова Т.В. 

Заседание №4:  
О подготовке к проведению Дня лицея. 
Подготовка материалов 

Февраль-
март 

 Хохлова А.В. 
 Лемешева Е.Б. 
Белова Ю.О. 
Агафонова С.Л. 
Горбунова Ю.А. 
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Маркова Т.В. 
Заседание №5:  
О реализации лицеем национального 
проекта «Образование» в 2021-2022 
учебном году. 
Оценка участия лицея в олимпиадах, 
городских и региональных научно-
практических конференциях школьников. 
Подведение итогов муниципальных 
конкурсов «Шаг в науку», «Ученик года». 
Формирование у обучающихся 
потребности к самостоятельному 
творческому обучению. О реализации 
проекта: «Работа с одаренными 
детьми через формирование 
исследовательского опыта и 
проектной деятельности. Внедрение 
индивидуальной образовательной 
траектории для одаренных детей». 
Изучение инновационного опыта работы 
педагогов лицея по подготовке         
выпускников к итоговой аттестации. 

Апрель  

 Хохлова А.В. 
 Лемешева Е.Б. 
Белова Ю.О. 
Агафонова С.Л. 
Горбунова Ю.А. 
Маркова Т.В. 

Заседание №6:  
Реализация Программы повышения 
квалификации педагогов в лицее на 
2021-2026 годы 
Методическая работа в лицее как 
система, в которой проявляются 
творческие способности учителя, 
система выявления наиболее ценного 
опыта 

Май  

 Хохлова А.В. 
 Лемешева Е.Б. 
Позднякова А.В. 
Агафонова С.Л. 
Горбунов Ю.А. 
Маркова Т.В. 

Составление плана работы на 2022-2023 
учебный год Май-июнь Хохлова А.В. 

Проблемно-ориентированный анализ 
методической работы за год 
Подготовка к ежегодному отчету перед 
родителями и общественностью 
(Публичный доклад) 

Июнь  

Хохлова А.В. 

 
Направление 2. Информационно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности педагогов. 
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 
совершенствованию качества образования через освоение современных 
технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

                       Методические семинары  
Тематика мероприятия Сроки  Ответственные 

Провести семинар «Возможности 
применения информационно-
коммуникационных технологий на уроках 
как эффективное средство реализации 

В течение 
года 
 

Хохлова А.В. 
Лемешева Е.Б. 
Шарапов А.Е. 



11 
 

ФГОС»  
Провести серию семинаров (вебинаров) 
по эффективному использованию 
образовательных платформ в учебном и 
воспитательном процессах (из опыта 
работы учителей лицея) 

В течение 
года 
 

Хохлова А.В. 
Белова Ю.О. 
Лемешева Е.Б. 

 

Апробировать использование 
виртуальных сред для взаимодействия с 
учащимися (например, организации 
обучения по модели «перевернутый 
класс») 

В течение 
года 
 

Учителя-предметники 

 Проведение семинара по итогам 
внедрения в образовательный процесс 
ФГОС «Содержание, технологии и 
формы организации учебного процесса в 
условиях ФГОС» 

Ноябрь 
2021г. 
 

Лемешева Е.Б. 

Оказание консультационной поддержки 
участникам образовательного процесса 
по вопросам работы по ФГОС НОО, 
ООО, СОО 

В течение 
года 
 

Хохлова А.В. 
Лемешева Е.Б. 
Горбунова Ю.А. 

  «Углублённое изучение естественных 
дисциплин и математики в соответствии  
с ФГОС второго поколения» -
поддерживающий семинар для 
педагогов, которые преподают 
углубленные предметы. Акцент 
на межпредметном взаимодействии, 
чтобы реализовать в лицее единую 
тактику развития УУД старшеклассников 

Декабрь 
2021г. 
 

Хохлова А.В. 
Маркова Т.В. 
Туманян Я.Р. 

 Сквозной методический проект 
“Функциональная грамотность 
в содержании образования.  Этап I: 
рабочие программы учебных 
предметов”. 
 Организация перехода от традиционных 
контролируемых элементов содержания 
в рабочих программах к учебным 
действиям с предметным содержанием.   
(Обновление педагогами текущих 
проверочных работ под форматы, 
которые близки к PISA.)      

В течение 
года 
(август-
сентябрь) 
Корректиров
ка 
 
 

Хохлова А.В. 
Маркова Т.В. 
Агафонова С.Л. 
Горбунова Ю.А. 

 

 Семинар «Обеспечение соответствия 
педагогических работников новым 
квалификационным требованиям.»    
 Знакомство с новыми должностными 
инструкциями.    

Сентябрь 
2021г. 
 

Кренделева Н.Г 
Хохлова А.В. 
Лемешева Е.Б. 

Проведение единого методического дня 
«Педагогический менеджмент: 
современный урок и 
профессиональное мастерство 
учителя» 

Февраль 
2022г. 
 

Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Агафонова С.Л. 
Маркова Т.В. 
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 Мастер-классы учителей, открытые 
уроки в рамках Дня открытых дверей и 
методического дня. 

 Апрель 
2022г. 
 

Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Агафонова С.Л. 
Маркова Т.В. 
Учителя лицея 

Организовать тестирование педагогов на 
предметную компетентность 

Сентябрь-
октябрь 
2021г. 
 

Хохлова А.В. 

 Провести заседания творческих групп по 
разбору задач олимпиадного цикла       

Ноябрь 
2021г. 
 

Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Агафонова С.Л. 
Маркова Т.В. 

Организовать решение предметно-
методических заданий с единичным и с 
множественным выбором ответа  

Январь 
2022г. 
 

Хохлова А.В. 
Творческие группы 
учителей 

Провести диагностику 
профкомпетентности педагогов 

Февраль 
2022 
 

Хохлова А.В. 
Лемешева Е.Б. 

Организовать обмен 
профессиональными практиками через 
проведение  открытых уроков молодыми 
и опытными педагогами в рамках Дня 
открытых дверей. 

Апрель 
2022г. 
 

Хохлова А.В. 

Составить график взаимопосещения 
педагогами уроков коллег в рамках 
учебно-методической кафедры 

В течение 
года 
 

Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Агафонова С.Л. 
Маркова Т.В. 

Создать условия для обмена опытом по 
применению образовательных 
технологий продуктивного типа в рамках 
проведения единого методического дня 
«Педагогический менеджмент: 
современный урок и 
профессиональное мастерство 
учителя» 

 Февраль 
2022г. 
 

Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Агафонова С.Л. 
Маркова Т.В. 

 
Направление 3.  Работа предметно-методических кафедр 

Задачи: совершенствование работы предметно-методических кафедр и роста 
профессионального мастерства педагогов, развитие творческого потенциала 
учителя 

Содержание работы 
 Сроки  Ответственный 

Методическое совещание кафедр 
«Задачи методической работы в 2021-
2022 учебном году и отражение их в 
планах работы кафедр» 

Август  Хохлова А.В.,  
Руководители кафедр  

Рассмотрение и согласование рабочих Август  Хохлова А.В.,  
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программ по предметам, программ 
элективных курсов, факультативных 
занятий, программ внеурочной 
деятельности  

Руководители кафедр 

Формирование банка данных о 
методической работе учителей (темы 
самообразования) и их 
профессиональных качествах 

Сентябрь  Руководители кафедр 

Составление графиков 
взаимопосещения уроков, планов 
открытых уроков, открытых внеклассных 
мероприятий по предмету, планов по 
самообразованию 

Сентябрь  Руководители кафедр 

Организация работы по повышению 
квалификации учителями  

В течение 
года  Хохлова А.В. 

Проведение заседаний кафедр По плану  Руководители кафедр  
Анализ деятельности кафедр в 2021-
2022 учебном году. Перспективы 
реализации Программы развития в 2022-
2023 уч. году. 

Май  Руководители кафедр 

2.Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

2.1. Курсовая переподготовка 
Тематика мероприятий Сроки Ответственные 

Составление  плана прохождения курсов 
повышения квалификации 

Май - 
сентябрь 

Зам.директора Хохлова 
А.В.,  учителя 

 Составление  заявок по прохождению 
курсов 

Май - 
сентябрь 

Зам.директора Хохлова 
А.В.,  учителя 

Самообразовательная работа В течение 
года 

Зам.директора Хохлова 
А.В.,  учителя 

Организация системы взаимопосещения 
уроков 

В течение 
года 

Зам.директора Хохлова 
А.В.,   
Руководители кафедр: 
Горбунова Ю.А., 
Белова Ю.О., 
Агафонова С.Л., 
Маркова Т.В. 

Посещение и работа в методических 
семинарах, консультациях и совещаниях 
по плану образовательного учреждения 

В течение 
года 

Учителя, Зам.директора 
Хохлова А.В.,   зам. 
директора по ВР 
Белова Ю.О. 

2.2. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 
создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 
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работников 
 Подготовка приказов: о назначении 
ответственного за аттестацию 
педагогических работников, о 
проведении аттестации в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности, о создании 
аттестационной комиссии 

Апрель - май 
2021г. 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Организация изучения нормативных 
документов по аттестации 
педагогических кадров 

Сентябрь 
2021г. 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Обновление информации на стенде по 
аттестации педагогических работников 

Сентябрь 
2021г. 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Семинары по  изучению показателей и 
критериев для установления 
соответствия уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой 
и высшей) в соответствии с 
Профстандартом на заседаниях 
учебно-методических кафедр 

Сентябрь 
2021г. 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 
Руководители кафедр: 
Горбунова Ю.А. 
Агафонова С.Л. 
 Маркова Т.В. 
 

Организация участия педагогов в 
конкурсах педагогического мастерства. 
Экспертная деятельность педагогов на 
разных уровнях. 

В течение 
года 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Обсуждение вопроса по аттестации 
педагогов на повестке дня педсовета. 

Январь 
2022г. 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Посещение администрацией лицея 
уроков и внеклассных мероприятий 
аттестуемых учителей: 
Крапивницкая Ольга Васильевна 
Шарапов Алексей Евгеньевич 
Малахова Анастасия Алексеевна 
Горбунова Юлия Александровна 
Кулик Яна Николаевна 
Попова Ирина Александровна 

В течение 
первого 
полугодия 
 

Директор Кренделева 
Н.Г. 
Зам. директора 
Хохлова А.В. 
Зам. директора 
Лемешева Е.Б. 

Индивидуальная работа с аттестуемыми 
по составлению портфолио, 
оформлению отзывов и др. документов, 
доставка экспертных заключений. 

В течение 
года 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Подготовка представлений на 
аттестацию педагогических работников в 
целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности 

В течение 
года 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Ознакомление педагогических 
работников с представлением не 
позднее, чем за 30 дней до проведения 
аттестации 

В течение 
года 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 
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Информирование аттестуемых 
педагогических работников о дате, месте 
и времени проведения аттестации 
согласно графику аттестации 

В течение 
года 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Помощь педагогическим работникам в 
размещении информации о результатах 
профессиональной деятельности на 
сайте  лицея согласно графику 
аттестации 

В течение 
года 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 
Шарапов А.Е. 

  Архивирование и хранение в 
электронной форме информации о 
результатах профессиональной 
деятельности аттестованных 
педагогических работников в течение 5 
лет после установления 
квалификационной категории 

В течение 
года 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Ознакомление педагогических 
работников с приказами МОМО, 
связанных с аттестацией 

В течение 
года 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Подготовка аттестационных портфолио. 
до начала аттестационного периода 

В течение 
года 
 

Зам.директора Хохлова 
А.В. 
Аттестуемые учителя 

Создание условий для работы 
экспертных групп, участвующих в 
аттестации педагогических работников, 
при проведении оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников в соответствии с графиком 
аттестации 

В течение 
года 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Ознакомление педагогических 
работников с выпиской из протокола не 
позднее 3 дней после прохождения 
аттестации 

В течение 
года 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Контроль за работой экспертной группы 
внутреннего аудита (проведение 
заседаний, оформление экспертного 
заключения) 

В течение 
года 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Работа с документами. 
 Подготовка приказов: о назначении 
ответственного за организацию и 
проведение аттестации педагогических 
работников ОУ, о проведении 
аттестации с утверждением списка 
педагогических работников, аттестуемых 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности, и графика 
прохождения аттестации; об 
утверждении состава аттестационной 
комиссии. Размещение информации на 
сайте лицея. 

Апрель 
2022г. 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Составление и утверждение Апрель Зам. директора 
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перспективного графика прохождения 
курсов повышения квалификации 
педагогическими работниками ОУ. 

2022г. 
 

Хохлова А.В. 

Формирование списков педагогических 
работников, аттестуемых для 
установления квалификационных 
категорий (первой или высшей) и с 
целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности в 2022– 2023 
учебном год 

Апрель 
2022г. 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

Контроль за внесением записей в 
трудовые книжки об установлении 
квалификационных категорий (первая, 
высшая), записей в форму Т2 о 
прохождении аттестации в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности и об 
установлении квалификационной 
категории в течение года 

В течение 
года 
 

Директор Кренделева 
Н.Г. 

Анализ работы по аттестации 
педагогических работников за 2021-2022 
учебный год 

Апрель 
2022г. 
 

Зам. директора 
Хохлова А.В. 

3. Работа с молодыми педагогами и вновь пришедшими педагогами 
Цель: построение системы работы по оказанию методической помощи молодым 
специалистам, создание в лицее условий для профессионального роста молодых 
специалистов 
Организация наставничества: 

• выбор и назначение наставников; 
• встреча и знакомство с 

наставниками; 
• совместное составление плана 

работы с наставниками на основе 
«Система наставничества 
молодых специалистов и вновь 
прибывших педагогов в лицее 
№6», утверждённая приказом № 
1.141/1 от 05.09.2019. 

Беседа директора и заместителей 
директора по УВР при приеме на работу 
молодых специалистов,  знакомство с 
должностной инструкцией, условиями 
труда, правилами внутреннего трудового 
распорядка, уставом, традициями, 
определение рабочего места.  
 
Целевая установка по оформлению  
лицейской документации (журналов и 
личных дел обучающихся). (Создать 
условия для профессиональной 
адаптации молодого педагога в 

Август-
Сентябрь 
2021г. 
 

Кренделева Н.Г. 
Белова Ю.О. 
Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Прахова Л.Ю. 
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коллективе) 
Занятия-практикумы с молодыми 
специалистами по составлению рабочих 
программ и календарно-тематического 
планирования по своему предмету 
(Научить молодых специалистов 
составлять рабочие программы и  
календарно-тематические планирования 
по своим предметам) 

Сентябрь 
2021г, январь 
2022г. 

Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Прахова Л.Ю. 
Лемешева Е.Б. 

Посещение уроков молодых 
специалистов (Выявить 
профессиональные затруднения 
молодых специалистов, оказать 
необходимую методическую помощь) 

В течение 
года 
 

Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Прахова Л.Ю. 

Взаимопосещение уроков, посещение 
уроков педагогов-наставников.  
Проведение открытых уроков (Провести 
обмен опытом успешной педагогической 
деятельности) 

В течение 
года 

Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А.  
Прахова Л.Ю. 

Заседание №1. Школа молодого 
педагога. Семинар-практикум 
«Методические и психологические 
основы современного урока по ФГОС» 
(Изучить вопросы организации урока, 
методические и дидактические аспекты 
современного урока) 

Ноябрь 
2021г. 
 

Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Прахова Л.Ю. 

Анкетирование молодых специалистов 
на выявление степени комфортности 
педагога в коллективе лицея (Выявить 
проблемы психологической  адаптации 
молодых специалистов в системе 
образования; оказать психологическую 
поддержку) 

Декабрь 
2021г. 

Хохлова А.В. 
Белова Ю.О. 
 

Микроисследование 
«Профессиональная готовность 
молодого специалиста к применению 
современных технологий» и обсуждение 
его результатов. 
Заседание №2. Круглый стол 
«Современные педагогические 
технологии и их использование в 
образовательном процессе» (Оказать 
помощь молодым специалистам по 
внедрению современных подходов и 
передовых педагогических технологий, в 
том числе информационных, в 
образовательный процесс) 

Январь 2022 
 

Хохлова А.В. 
Прахова Л.Ю. 
Горбунова Ю.А. 

Методическое консультирование по 
работе над темой самообразования 
(Оказать помощь молодым 
специалистам в выборе темы и 

Февраль 
2022 

Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Прахова Л.Ю. 
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составлении плана самообразования. 
Формировать и воспитывать у молодых 
специалистов потребность в 
непрерывном самообразовании) 
Заседания творческих групп педагогов 
(Помочь учителю, опираясь в своей 
деятельности на достижения 
педагогической науки и передового 
педагогического опыта, творчески 
внедрять идеи в учебно-воспитательный 
процесс) 

В течение 
года 
 по плану 
учебно-
методических 
кафедр 

Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Прахова Л.Ю. 

Консультативные беседы по 
организации внеклассной работы по 
предмету (Оказать помощь молодым 
специалистам по вопросам организации 
внеклассной работы по предмету. 
Привлечь молодых специалистов к 
проведению   олимпиад, к участию в 
лицейских и городских конкурсах для 
обучающихся и педагогов по своему 
предмету) 

В течение 
года по плану  
учебно-
методических 
кафедр 

Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Прахова Л.Ю. 

Заседание №3. Семинар-тренинг «Пути 
и средства развития познавательной 
активности учащихся» (Повысить 
уровень методической подготовленности 
молодых специалистов) 

Март 2022 
 

Хохлова А.В. 
 

Творческий отчет молодых специалистов 
(Подвести итоги работы молодых 
специалистов в течение учебного года) 

Май 2021 
 

Кренделева Н.Г. 
Белова Ю.О. 
Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 
Горбунова Ю.А. 
Прахова Л.Ю. 

 
Направление 4.    Работа с обучающимися  
Цель:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    
деятельности  обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы 
педагогов в данном   направлении. 
Задачи: 
- выявление одаренных и мотивированных детей 
- активное использование ресурсов образования для расширения 
возможностей выбора индивидуальной траектории и развития 
интеллектуального личностного роста 
- активизация работы для осуществления исследовательской, 
проектной деятельности 
- создание условий для обеспечения личностной, социальной 
самореализации, профессионального самоопределения обучающихся 
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План мероприятий по работе с талантливыми и 
мотивированными обучающихся на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственные 
лица 

Разработать, скорректировать и утвердить: 
часть ООП, формируемую участниками 
образовательных отношений, 
учебные планы и планы внеурочной 
деятельности; 
Положение об олимпиаде школьников; 
План подготовки обучающихся к участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников; 
Программу психолого-педагогической 
поддержки одаренных и способных 
школьников; 
Программу «Одаренные дети»; 
Положение о портфолио обучающегося 

Август- 
сентябрь 
2021г. 

 

Кренделева Н.Г. 
Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 
Белова Ю.О. 
Руководители 
учебно-
методических 
кафедр 

Создать банк заданий олимпиадного цикла 
по всем предметам учебного плана  Август 2021г. 

 

Маркова Т.В. 
Горбунова Ю.А. 
Агафонова С.Л. 

Разместить на официальном сайте  лицея 
информацию по вопросам подготовки к 
Всероссийской олимпиаде школьников 

 
Хохлова А.В. 
Шарапов А.Е. 

Составить план-график олимпиад, 
конкурсов, интеллектуальных марафонов, 
викторин на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 
2021г. 

Хохлова А.В. 
 

Разместить информацию о конкурсах, 
викторинах различной направленности 
Всероссийского портала дополнительного 
образования «Одаренные дети» 
(globaltalents.ru) в электронном дневнике 
учащихся и на информационных стендах 

В течение 
уч. года 

  
Хохлова А.В. 
Белова Ю.О. 
  

Составить перечень школьных, 
муниципальных, региональных, вузовских, 
всероссийских и других олимпиад и 
конкурсов; ознакомить обучающихся, их 
родителей и учителей с положениями, 
условиями и графиком их проведения 

В течение 
года 
 

Хохлова А.В. 
Белова Ю.О 
Маркова Т.В. 
Горбунова Ю.А. 
Агафонова С.Л. 

Принять участие в командной инициативе 
«Кадры будущего для регионов» 
(globaltalents.ru), чтобы сформировать 
индивидуальные  образовательные и 
профессиональные траектории 
мотивированных учащихся 

В течение 
года 
 

Белова Ю.О. 
Пасюк Л.В. 

Провести практико-ориентированные 
семинары для выпускников  лицея с 
участием студентов химико-биологического 
факультета педагогического университета 

Март 2022г. 
 

Белова Ю.О. 
Пасюк Л.В. 

Организовать на базе лицея обучение  по 
био-экологии,  робототехнике и 

В течение 
года 

Туманян Я.Р. 
Осипенкова И.Г. 
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физическому эксперименту   
Принять участие во Всероссийском проекте 
ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6–11-х классов «Билет в 
будущее» (bilet-help.worldskills.ru) 

В течение 
года 
 

Белова Ю.О. 
Пасюк Л.В 

Принять участие в мероприятиях 
профессионального и личностного 
самоопределения федерального 
образовательного проекта «Навигатум» 
(navigatum.ru) 

В течение 
года 
 

Белова Ю.О. 
 

Принять участие во Всероссийских 
открытых   онлайн-уроках «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию 
школьников в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) 

В течение 
года 
 

Белова Ю.О. 
 

Организовать участие талантливой 
молодежи в профильных сменах 
Международного детского центра 
«Артек», Всероссийских детских центров 
«Сириус», «Орленок», «Смена», 
«Океан» 

В течение 
года 
 

Белова Ю.О. 

Организовать семинары-практикумы по 
распространению лучшего опыта 
подготовки учащихся к олимпиадам 

В течение 
года 
 

Хохлова А.В. 
 Маркова Т.В. 
Горбунова Ю.А. 
Агафонова С.Л.  

Организовать повышение квалификации 
учителей по вопросам подготовки к 
олимпиадам через курсовую подготовку 

В течение 
года 
 

Хохлова А.В. 
 

Подготовить и провести педагогический 
совет по результативности участия  
лицеистов в федеральных, региональных и 
муниципальных образовательных проектах 

Апрель 
2022г. 
 

Хохлова А.В. 
 

Организовать мастер-классы учителей, 
которые подготовили победителей 
предметных олимпиад, а также подготовили 
выпускников к ЕГЭ на 100 баллов 

Октябрь 
2021г., 
апрель 
2022г. 
 

Хохлова А.В. 
 Маркова Т.В. 
 Агафонова С.Л.  
Селиванова Л.Л. 

Организовать открытые занятия 
внеурочной деятельности с низко 
мотивированными  обучающимися с целью 
развития интересов и склонностей к 
обучению 

Ноябрь 
2021г., март 
2022г. 
  

Лемешева Е.Б. 
Хохлова А.В. 
 

Провести обучающий семинар для 
учителей по использованию материалов 
федерального образовательного проекта 
«Навигатум» (navigatum.ru):  
изучение игровых модулей 
«Профессионально важные качества», 
помощь педагога-психолога, использование 

Декабрь 
2021г. 
 

Хохлова А.В. 
Белова Ю.О. 
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цикла готовых учебных занятий для 
построения индивидуальной 
образовательной, профессиональной, 
личностной траектории обучающихся 
Организовать лекторий для родителей по 
ознакомлению с особенностями обучения и 
воспитания одаренных и мотивированных  
детей 

В течение 
года 
 

Хохлова А.В. 
Белова Ю.О. 

Организовать индивидуальные 
консультации для родителей по подготовке 
учеников к Всероссийской олимпиаде 
школьников 

В течение 
года 
  
 

Хохлова А.В. 

Организовать анкетирование родителей по 
планированию внеурочной деятельности на 
2022-2023 учебный год 

Май 2022г 
 

Хохлова А.В. 
 

Организовать анкетирование родителей по 
выявлению профиля учебного плана 
среднего общего образования на  2022-
2023 учебный год 

Май 2022г. 
  

Хохлова А.В. 

Проанализировать результаты 
Всероссийской олимпиады школьников 

Апрель 
2022г. 
  

Хохлова А.В. 

Выявить ресурсы, необходимые для 
обеспечения качественной подготовки 
обучающихся к выбранным ими 
олимпиадам и конкурсам 

Май – июнь 
2022 
 

Хохлова А.В. 

Организовать образовательное 
пространство лицея для работы с 
мотивированными учащимися (учебные 
планы, планы внеурочной деятельности, 
индивидуальные образовательные 
траектории, расписание занятий и др.) 

  Сентябрь 
2021г 
  

Хохлова А.В. 

Проконтролировать, как учителя включают 
в уроки, внеурочную деятельность задания 
олимпиадного цикла 

В течение 
года 
  
 

Хохлова А.В. 
 Маркова Т.В. 
 Агафонова С.Л. 
Горбунова Ю.А. 

Проанализировать количество участников 
конкурсов, конференций, интеллектуальных 
марафонов, в том числе дистанционных 

В течение 
года 
 

Хохлова А.В. 
 

Проконтролировать индивидуальную 
работу с мотивированными обучающимися 

В течение 
года 
  
 

Хохлова А.В. 

Проанализировать текущую, 
промежуточную и итоговую успеваемость 
для выявления школьников с высокими 
показателями 

В течение 
года 
  

Лемешева Е.Б. 
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	 Знакомство с новыми должностными инструкциями.   

