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Методическое объединение «ЛИРА» 2021-2022 учебный год 

 

Тема методической работы лицея в 2021-2022 учебном году: 

«Непрерывное совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство обеспечения  качества 

образования: внедрение новых воспитательных технологий и современных 

тенденций воспитания в лицее в контексте реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и 

разностороннее развитие личности учащихся, повышение престижа 

образовательной организации.  

Задачи:  

1. Повышение образовательного уровня педагогических работников с 

учетом современных требований; 

 2. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального 

мастерства, в получении современных знаний;  

3.Обеспечение образовательной деятельности с учетом современных 

тенденций развития образования  

4. Раскрытие личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

обучающихся, направленного на разностороннее развитие личности;  

5. Создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей 

обучающихся к проектной деятельности 

6.Внедрение новых воспитательных технологий и современных 

тенденций воспитания в лицее в контексте реализации программы 

воспитания 

7. Внедрение новых стандартов на уровне начального и основного 

общего образования. 
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Темы мастер – классов и открытых уроков 

Дата  Тема 

24.09 Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в условиях реализации программы воспитания     15.10 

26.11 Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в условиях реализации программы воспитания     17.12 

21.01 Проектно - исследовательская деятельность в лицее, 

индивидуальный и групповой проект  18.02 

18.03 Применение современных образовательных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности  15.04 

 

Темы педсоветов  

Месяц  Тема педсовета 

Август  Анализ деятельности педагогического коллектива по 

совершенствованию образования в 2020-2021 учебном году 

и перспективы работы на новый учебный год 

Ноябрь  Внедрение программы воспитания в образовательную 

деятельность 

Март Проектная деятельность обучающихся  в условиях новых 

образовательных стандартов 

Май  Фестиваль педагогических идей по теме  педсовета 

«Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся путѐм 

применения современных технологий в рамках ФГОС» 
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Семинары: 

Тема Срок 

проведения 

МО 

Методический семинар «Фонды оценочных 

средств как условие для проведения 

промежуточной аттестации» 

Сентябрь Учителя 

английского 

языка 

Методический семинар «Реализация 

программы воспитания через систему 

воспитательной работы классного 

руководителя» 

Октябрь Классные 

руководители 

Педагогические чтения «Моя инновация-

2021» 

Ноябрь Учителя 

физкультуры, 

музыки, 

технологии 

Методический семинар «Организация работы 

с детьми с ЗПР» 

Декабрь Естествознание 

Методический семинар «Работа 

инновационной площадки по теме 

«Инженерный кластер в профессиональной 

самореализации обучающихся»» 

Январь МИФ 

Методический семинар «Организация 

проектной деятельности в новых 

образовательных стандартах» 

Февраль Учителя 

начальных 

классов 

Методический семинар «Методы и приемы 

работы с обучающимися по подготовке к ИА» 

Апрель ЛИРА 
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Мониторинг  

Месяц Класс 

Сентябрь ДР 9,11 

Октябрь  Итоговое сочинение,11 класс (Репетиционное) 

Ноябрь РТ 

Декабрь   8, 9 , 10, 11 - зачетная неделя по математике и русскому языку, 

1 предмет по выбору 

Итоговое   собеседование в  9 классе (репетиционное) 

Март  Итоговое собеседование 8 класс  

Открытые уроки для родителей 

Май 8 - зачетная неделя по математике и русскому языку, 1 предмет 

по выбору 

10 - зачетная неделя по математике и русскому языку, 2 

предмета по выбору 

 

Методическая тема объединения «ЛИРА» -  «Внедрение новых 

образовательных и воспитательных технологий в контексте реализации 

ФГОС ООО и СОО как условие обеспечения качества образования в урочной 

и внеурочной деятельности». 

 

Цель: создание условий для успешного освоения и внедрения 

современных образовательных и воспитательных технологий как основы 

развития познавательных интересов обучающихся и обеспечения качества 

гуманитарного образования. 

 

Задачи: 

1.  повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам освоения и внедрения современных образовательных и 

воспитательных технологий в урочной и внеурочной деятельности, 
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направленных на всестороннее и гармоничное формирование личности 

обучающихся; 

2.  применение в урочной и внеурочной деятельности технологий, форм, 

методов и приѐмов, способствующих эффективному развитию 

познавательного интереса обучающихся, в том числе разнообразных 

цифровых ресурсов, включая «Мобильное электронное образование»; 

3. формирование положительной внутренней мотивации и 

стимулирование учебной деятельности для достижения положительных 

результатов в олимпиадном движении, учебно-исследовательской 

деятельности, творческих и интеллектуальных мероприятиях и конкурсах 

различного уровня; 

4.   активизация и стимулирование работы педагогов по обобщению и 

представлению педагогического опыта; 

5.   совершенствование системы мониторинга уровня сформированности 

УУД обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО. 
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Состав МО «ЛИРА»: 

1. Давыдова Е.В. - учитель русского языка и литературы, руководитель 

методического объединения.  

2. Бушуева В.А. - учитель русского языка и литературы. 

3. Ракова В.Ф. - учитель русского языка и литературы. 

4. Якимова Т.В. - учитель русского языка и литературы. 

5. Григорьева А.А. - учитель русского языка и литературы. 

6. Ганина Т.В. – учитель русского языка и литературы, учитель немецкого языка. 

7. Коновалова В.С. - учитель русского языка и литературы. 

8. Хинчагашвили И.О. - учитель истории и обществознания.  

9. Кузнецова Е.А. - учитель истории и обществознания. 

10.  Куракина И.В. - учитель истории и обществознания. 

11.  Садакова И.Н. – библиотекарь. 
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Сроки Мониторинг Тема, 

заседание 

МО 

Рассматриваемые вопросы Направление 

мастер-класса, 

открытого урока 

Тема семинара в 

лицее 

Август  Организация 

УВР в 2021-

2022 учебном 

году 

1. Анализ работы методического объединения в 2020-

2021 учебном году и составление плана мероприятий 

МО на 2021-2022 учебный год. 

2. Обсуждение вопроса о системе оценивания и 

реализации программы улучшения образовательных 

результатов обучающихся по русскому языку и 

литературе. 

3. Взаимоэкспертиза и корректировка рабочих 

программ, программ учебных курсов педагогов. 

4. Утверждение рабочих программ, программ учебных 

курсов. 

6. Определение перечня олимпиад и конкурсов 

гуманитарной направленности различных уровней. 

7. Подготовка к педсовету «Анализ деятельности 

педагогического коллектива по совершенствованию 

образования в 2020-2021 учебном году и перспективы 

работы на новый учебный год». 

8. Посещение/ проведение мастер-классов и открытых 

уроков по теме «Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в 

условиях реализации программы воспитания». 

 

  

Сентябрь Входная 

диагностика 

Составление 

плана работы 

МО на новый 

учебный год 

 

 

1. Единый подход к составлению и критериям 

оценивания входной диагностики.  

2. О подготовке к Дню лицея. 

3. Проведение лицейского этапа регионального 

конкурса сочинений. 

4. Утверждение методических тем самообразования 

педагогов МО. 

5. Утверждение плана проведения международного 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

программы 

Методический семинар 

«Фонды оценочных 

средств как условие для 

проведения 

промежуточной 

аттестации» 
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Дня грамотности (отв. 10 класс). 

6. Согласование плана работы МО по созданию 

условий для успешного освоения и внедрения 

современных образовательных и воспитательных 

технологий как основы развития познавательных 

интересов обучающихся и обеспечения качества 

гуманитарного образования.  

7. Составление и утверждение графика проведения 

мастер-классов и открытых уроков в рамках 

организации постоянно действующих методических 

семинаров. 

8. Составление плана «Дня чтения 2021». 

9. Проверка заполнения электронного журнала.   

10. Выставление отметок в журнал, взаимопроверка 

системы оценивания (совместно с учителями 

начальной школы).         

11. Взаимопроверка тетрадей (совместно с учителями 

начальной школы).  

12. Анализ входной диагностики по русскому языку и 

математике в 4 и 5 классах, результаты техники чтения 

в 4 и 5 классе (совместно с учителями начальной 

школы). 

13. Организация и проведение школьного этапа ВОШ 

по русскому языку и литературе. 

14. Посещение уроков (по плану). 

15. Посещение/ проведение мастер-классов и 

открытых уроков по теме «Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в 

условиях реализации программы воспитания». 

 

воспитания     

Октябрь Итоговое 

сочинение в 11 

классе 

Технологии, 

способствую

щие 

1. Утверждение тем проектов обучающихся 

(подготовка к муниципальному этапу НПК). 

2. Утверждение списков обучающихся для участия в 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

Методический 

семинар «Реализация 

программы 
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(репетиционное) 

 

Участие 

обучающихся 5-ых 

классов в 

исследовании по 

функциональной 

грамотности 

(читательская 

грамотность) 

 

Участие 

обучающихся 9-ых 

классов в 

исследовании 

PISA 

 

развитию 

познавательн

ого интереса 

обучающихся 

и повышению 

качества 

образования 

муниципальном туре ВОШ, составление графика 

подготовки к муниципальному этапу олимпиад. 

2. День Лицеиста (участие в онлайн-акциях).  

3. Посещение уроков (по плану). 

4. Проведения мастер-классов и открытых уроков в 

рамках организации постоянно действующих 

методических семинаров. 

5. Представление активных методов и форм обучения 

(творческий обмен опытом). 

6. Обучение на курсах «Формирование и оценка 

функциональной грамотности школьников как условие 

достижения требований ФГОС НОО и ООО». 

7. Посещение уроков (по плану). 

8. Посещение/ проведение мастер-классов и открытых 

уроков по теме «Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в 

условиях реализации программы воспитания». 

9. Подготовка к педсовету по теме «Внедрение 

программы воспитания в образовательную 

деятельность». 

 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

программы 

воспитания     

воспитания через 

систему 

воспитательной 

работы классного 

руководителя» 

Ноябрь  Технологии, 

способствую

щие 

развитию 

познавательн

ого интереса 

обучающихся 

и повышению 

качества 

образования 

1. Анализ результатов обучающихся по результатам 

первой четверти (входные диагностики), работы со 

слабоуспевающими. 

2. Посещение/ проведение мастер-классов и открытых 

уроков по теме «Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в 

условиях реализации программы воспитания». 

3. Подготовка к празднику «С днем рождения, Лицей».  

4. Посещение уроков (по графику). 

5. Подготовка к педсовету «Внедрение программы 

воспитания в образовательную деятельность». 

6. Рабочие программы педагогов и аннотация к 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

программы 

воспитания     

Педагогические чтения 

«Моя инновация-2021» 
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рабочей программе. 

7. Проверка объективности выставления отметок за 1 

четверть, изучение «Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  по основным общеобразовательным 

программам». 

8. Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся 5-11 классов (применение 

знаний, полученных на курсах, в практической 

деятельности). 

9. Изучение нового стандарта ФГОС 2021.  

10. Изучение ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПО ФГОС-2021. 

 

Декабрь Зачетная неделя по 

математике и 

русскому языку в 

8, 9, 10, 11 классах 

+ 1 предмет по 

выбору 

 

Итоговое   

собеседование в 9 

классе 

(репетиционное) 

Учебно-

исследовател

ьская 

деятельность 

обучающихся 

 

Итоговое 

сочинение по 

литературе-

11 

 

 

1. Анализ результатов первого полугодия. 

2. Анализ выполнения учебных программ. 

3. Проведение зачѐтных работ по русскому языку и 

литературе, их анализ. 

4. Проведение праздника «С днем рождения, Лицей». 

5. Подготовка к муниципальному этапу НПК. 

6. Анализ результатов муниципального тура олимпиад. 

7. Посещение/ проведение мастер-классов и открытых 

уроков по теме «Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в 

условиях реализации программы воспитания». 

8. Написание Итогового сочинения по литературе в 11 

классе (Бушуева В.А.). 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

программы 

воспитания     

Методический семинар 

«Организация работы с 

детьми с ЗПР» 

Январь  Учебно-

исследовател

ьская 

деятельность 

1. Предварительное прослушивание исследовательских 

работ учащихся (тема, цель, задачи, продукт). 

2. Составление и утверждение графика контрольных  

работ на 2 полугодие. 

Проектно - 

исследовательская 

деятельность в 

лицее, 

Методический семинар 

«Работа 

инновационной 

площадки по теме 
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обучающихся 

 

 

 

3. Планирование и проведение месячника защитника 

Отечества. 

4. Участие в городских и областных мероприятиях, 

посвящѐнных чтению. 

5. Посещение/ проведение мастер-классов и открытых 

уроков по теме «Проектно - исследовательская 

деятельность в лицее, индивидуальный и групповой 

проект». 

индивидуальный и 

групповой проект 

«Инженерный кластер 

в профессиональной 

самореализации 

обучающихся»» 

Февраль  Патриотичес

кое 

воспитание 

 

 

 

1. Организация подготовки выпускников к итоговой 

аттестации (совместно с психологом). 

2. Организация и проведение школьного этапа НПК. 

3. О проведении месячника защитника Отечества. 

4. Взаимопосещение уроков (по плану). 

5. Посещение/ проведение мастер-классов и открытых 

уроков по теме «Проектно - исследовательская 

деятельность в лицее, индивидуальный и групповой 

проект». 

Проектно - 

исследовательская 

деятельность в 

лицее, 

индивидуальный и 

групповой проект 

Методический семинар 

«Организация 

проектной 

деятельности в новых 

образовательных 

стандартах» 

Март Итоговое 

собеседование в 8 

классе 

(репетиционное) 

 

Открытые уроки 

для родителей 

 

 

1. Предъявление опыта работы педагогами МО по 

темам самообразования. 

2. Составление индивидуально-образовательных 

маршрутов (программ) для успешной сдачи итоговой 

аттестации обучающимися 9 и 11 классов по 

предметам гуманитарного цикла. 

3. Участие в НПК (городской тур). 

4. Проведение ВПР, ДКР. 

5. Взаимопосещение уроков. 

6. Посещение/ проведение мастер-классов и открытых 

уроков по теме «Применение современных 

образовательных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности».  

7. Подготовка к педсовету «Проектная деятельность 

обучающихся  в условиях новых образовательных 

стандартов». 

Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 



Методическое объединение «ЛИРА» 2021-2022 учебный год 

 

Апрель   1. Анализ работы по подготовке к итоговому 

сочинению (Бушуева В.А.). 

2. Анализ работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 

3. Анализ работы с одарѐнными обучающимися. 

4. Посещение/ проведение мастер-классов и открытых 

уроков по теме «Применение современных 

образовательных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности».  

 

Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Методический семинар 

«Методы и приемы 

работы с 

обучающимися по 

подготовке к ИА» 

Май 7 классы - зачетная 

неделя по 

математике и 

русскому языку + 

1 предмет по 

выбору 

 

8, 10 классы - 

зачетная неделя по 

математике и 

русскому языку + 

2 предмета по 

выбору 

Итоги 

методической 

работы за 

год. 

Итоги 

промежуточн

ой 

аттестации 

обучающихся. 

1. Подготовка к итоговому педсовету-фестивалю 

педагогических идей «Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность 

обучающихся путѐм применения современных 

педагогических и информационных технологий в 

рамках ФГОС». 

2. Отчеты педагогов МО по итогам года. 

3. Анализ выполнения учебных программ. 

4. Анализ выполнения программ курсов внеурочной 

деятельности. 

5. Анализ работы МО за текущий год и планирование 

задач на 2022-2023 учебный год. 

6. Анализ ДКР и ВПР. 

  

 


