
Тема методической работы лицея: Обеспечение качественного лицейского образования на основе инновационных подходов в системе    

оценки обучающихся и совершенствования внутренней системы оценки качества образования  посредством использования ресурсов АИС 

СГО. 

 

Методическая тема кафедры: современные подходы к организации образовательного процесса на уроках предметов гуманитарного цикла 

в условиях введения и реализации ФГОС. 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.  

 

Задачи: 

1. Обновить содержание образования, совершенствовать грани образовательного процесса на уроках предметов гуманитарного цикла на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка. 

2. Создать банк учебно-методических разработок для 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО.  

3. Сформировать банк данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО в 2022-2023 учебном 

году.   

4. Разработать рабочие программы и учебные планы по учебным предметам, учебным курсам и курсам внеурочной деятельности для 5-

х классов на 2022-2023 учебный год. 

5. Продолжить работу по повышению профессиональной компетенции и реализации творческого потенциала педагогов кафедры, 

распространению положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 

6. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми через систему олимпиад, творческих конкурсов, элективные курсы в 

условиях введения ФГОС. 

 

Этапы работы над методической темой: 

1. Составление плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС. 

2. Заседания кафедры по проблемам введения и реализации ФГОС. 

3. Обобщение опыта педагогов. 

4. Систематическое повышение  квалификации учителей в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Формы работы: заседания кафедры, творческие отчеты, проведение открытых уроков, создание методического банка. 

 

Планируемый результат:  

-создание банка учебно-методических разработок по ФГОС в 10-11 классах; 

- обобщение опыта педагогов, работающих в 10-11 классах;  

- создание банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году; 

- разработка рабочих программ и учебных планов по учебным предметам, учебным курсам и курсам внеурочной деятельности для 5-х 

классов на 2022-2023 учебный год; 

- обеспечение качественной подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА и ЕГЭ; 



- повышение квалификации педагогов; 

- повышение качества гуманитарного образования в лицее. 

Методический продукт: банк учебно-методических разработок по ФГОС (рабочие программы и учебные планы по учебным предметам, 

учеб-ным курсам и курсам внеурочной деятельности для 5-х классов на 2022-2023 учебный год, конспекты уроков, дидактические 

материалы, КИМы, проекты для 5-11 классов; индивидуальные программы развития для одаренных детей). 


