
Сроки Обсуждаемые вопросы Ответственные  

Август 

Анализ деятельности НМС за 2020 - 2021 учебный год, 

планирование работы на 2021-2022 год. 

1. Анализ  работы за предыдущий год. Итоги отчетов. 

2. Утверждение плана  работы НМС на 2021 - 22 учебный год. 

Утверждение методической темы лицея. «Воспитательная 

деятельность как трудовая функция педагога». 

3. Утверждение сроков поведения и жюри конкурса «Педагог 

года лицея». 
4. Согласование изменений в рабочих программах  учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности с учетом 

Программы воспитания лицея. 

5. Утверждение графика проведения предметных недель в 2021-

22 учебном году. 

6. Требования новых ФГОС 

Председатель НМС, 

методисты, 

руководители МО 

Ноябрь 

Профессиональная позиция педагога как воспитателя. 

1. Результаты диагностики профессиональной позиции педагога 

как воспитателя. 

2. Подведение итогов лицейского конкурса «Педагог год». 
3. План проведения методических семинаров и методической 

недели. 

4. Формирование рабочих групп по разработке учебно-

методической документации в соответствии с новыми ФГОС 

НОО и ООО 

 

Председатель НМС,  

методисты, 

руководители МО , 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Январь 

Введение новых ФГОС НОО и ООО. 

1. Требования новых ФГОС  

2. Формирование списка учебников для реализации новых 

ФГОС 

3. Подведение итогов лицейского и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, подготовка к 

региональному этапу. 
4. Обсуждение графика годовой промежуточной аттестации. 

5. Подведение итогов предметных недель по математике, 

русскому языку и литературе, истории и обществознания 

Председатель НМС, 

,методисты, 

руководители МО 

 

 

Март 

Воспитательные  аспекты образовательной деятельности в лицее 

1. Компонент «Школьный урок» Программы воспитания в 

лицее. 

2. Подведение итогов методической декады «Воспитательная 

деятельность как трудовая функция педагога». 

3. Подведение итогов регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. Утверждение материалов для проведения годовой 
промежуточной аттестации. 

 

Председатель НМС, 

 руководители  МО, 

методисты 

Июнь 

Итоги года и планы на 2022-23 учебный год. 

1. Обсуждение итогов предметных недель по физической 

культуре, иностранным языкам, естественным наукам, 

искусству. 

2. Подведение итогов работы над методической темой 

«Воспитательная деятельность как трудовая функция 

педагога». 

3. Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

новых ФГОС. 

 

Председатель НМС, 

руководители МО, 

методисты 



 


