
ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

30 ДЕКАБРЯ 2022 



Повестка дня: 
«Подведение итогов методической деятельности в первом полугодии 
2022-2023 учебного года, планирование работы на второе полугодие в 
связи с переходом на ФООП» 
 • Итоги деятельности методической службы лицея в первом полугодии 2022-

2023 учебного года. Достижения педагогов. 

• Внесение изменений в план методической работы на второе полугодие 2022-
2023 учебного года в связи с переходом на ФООП (рассмотрение проекта 
дорожной карты мероприятий по переходу на ФГОС СОО и федеральные 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проекта Положения о рабочей группе, 
формирование состава рабочих групп). 

• Итоги деятельности лицея по формированию функциональной грамотности 
обучающихся. 

• Организационное, методическое и психологическое  сопровождение участия 
лицеистов в региональном этапе ВсОШ. 

• Итоги работы педагогов лицея по обновленным локальным актам, 
регламентирующим проведение промежуточной аттестации и оценивание 
учебной деятельности обучающихся. 

 



ВОПРОС 1. Итоги деятельности методической службы  

лицея в первом полугодии 2022-2023 учебного года. 
 

Проведены предметные недели 

Неделя математики: план проведения недели // отчет о проведении недели // большой математический праздник 

Декада русского языка и литературы: план проведения декады // турнир ораторов // лингвистический 

лабиринт//литературный квест// общелицейский диктант // литературный мозголом // конкурс чтецов // отчет о проведении 

декады 

Декада истории и обществознания: план декады //общелицейская линейка «Место и роль уполномоченных по правам 

человека в защите прав и свобод гражданина» //обществоведческий лабиринт // экскурсия в домик Петра I 

Все мероприятия отличались высоким качеством проведения, масштабностью, интеллектуальной направленностью, 

решали воспитательные задачи. 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/plan-nedeli-matematiki.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/otchet-o-nedele-matematiki.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/bolshoj-matematicheskij-prazdnik.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/dekada-russkogo-yazyka-i-literatury-2022.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/turnir-oratorov.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/lingvisticheskij-labirint.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/lingvisticheskij-labirint.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/literaturnyj-kvest.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/obshheliczejskij-diktant.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/obshheliczejskij-diktant.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/obshheliczejskij-diktant.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/literaturnyj-mozgolom.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/literaturnyj-mozgolom.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/konkurs-chteczov.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/dekada_otchet-1.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/dekada_otchet-1.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/plan-nedeli-istorii-i-obshhestvoznaniya-1.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/plan-nedeli-istorii-i-obshhestvoznaniya-1.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/obshheliczejskaya-linejka.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/obshheliczejskaya-linejka.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/obshheliczejskaya-linejka.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/obshheliczejskaya-linejka.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/obshhestvovedcheskij-labirint.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/ekskursiya-v-dom-petra-i.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/ekskursiya-v-dom-petra-i.pdf


Призеры и лауреаты конкурса: 
Карпова Василиса Владимировна и Смышляева Дарья Алексеевна - лауреаты в номинации 
«Лучшее методическое пособие» (работали в соавторстве) 
Баева Елена Владимировна, Суворова Ирина Валентиновна, Смирнова Наталья 
Валентиновна - призеры в номинации «Лучший конспект/технологическая карта урока». 
Салата Ирина Сергеевна - призер в номинации «Лучший конспект/технологическая карта 
воспитательного занятия» 
Рогалева Зоя Васильевна - призер в номинации «Лучший открытый урок». 

Победителями конкурса стали: 
Смирнова Ирина Михайловна - победитель в номинации «Лучший 
конспект/технологическая карта воспитательного занятия» 
Лебедева Ольга Геннадьевна - победитель в номинации « Лучшее открытое 
воспитательное занятие» 
Чернакова Светлана Анатольевна - победитель в номинации «Лучший открытый урок» 

КОНКУРС «ПЕДАГОГ ГОДА -2022» 



14 октября открытый урок для родителей, Чернакова С.А., Коновалова И.В. 
27 октября интегрированный урок по русскому языку и истории, Макарьина Н.Я., Богданова О.В. 
05 ноября открытые уроки истории в 6 классах, Макарьина Н.Я. 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ПЕДАГОВ ЛИЦЕЯ 

https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/pedagogi-liczeya-proveli-otkrytye-uroki-dlya-roditelej-liczeistov-1.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/pedagogi-liczeya-proveli-otkrytye-uroki-dlya-roditelej-liczeistov-1.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/otkrytoe-integrirovannoe-zanyatie-makarina-n.ya.-bogdanova-o.v..pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/otkrytoe-integrirovannoe-zanyatie-makarina-n.ya.-bogdanova-o.v..pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/otkrytoe-integrirovannoe-zanyatie-makarina-n.ya.-bogdanova-o.v..pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/otkrytoe-integrirovannoe-zanyatie-makarina-n.ya.-bogdanova-o.v..pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/otkrytye-uroki-po-istorii-v-6.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/otkrytye-uroki-po-istorii-v-6.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/otkrytye-uroki-po-istorii-v-6.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/otkrytye-uroki-po-istorii-v-6.pdf


• 30 августа 2022 года 

Заседание научно-методического совета № 1 

27 октября 2022 года 

II Региональная командная олимпиада учителей-предметников 

1 ноября 2022 года 

Заседание научно-методического совета №2 

2 ноября 2022 года  

Методический день «Актуальные вопросы реализации современной образовательной практики в системе общего образования» // 

Программа мероприятия 

11-12 ноября 2022 года 

Первый региональный форум классных руководителей 

14-15 ноября 2022 года 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики» (АОУ ВО 

ДПО ВИРО) 

ноябрь-декабрь 2022 года 

Методические интенсивы для учителей — предметников  

8 декабря 2022 года 

Областной семинар для учителей начальных классов 

13-14 декабря 2022 года  

Всероссийский форум «Стратегии и приоритеты государственной политики в сфере обновления содержания общего образования» 

(информация с сайта «Единое содержание общего образования»)  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/nauchno-metodicheskij-sovet.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/nauchno-metodicheskij-sovet.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/nauchno-metodicheskij-sovet.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/ii-regionalnaya-olimpiada-uchitelej.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/ii-regionalnaya-olimpiada-uchitelej.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/ii-regionalnaya-olimpiada-uchitelej.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/nauchno-metodicheskij-sovet-2.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/nauchno-metodicheskij-sovet-2.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/nauchno-metodicheskij-sovet-2.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/metodicheskij-den.pdf
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/vml-programma-emd.docx
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/pervyj-regionalnyj-forum-klassnyh-rukovoditelej.pdf
https://event.decade.viro.edu.ru/2022/?page_id=16
https://event.decade.viro.edu.ru/2022/?page_id=16
https://event.decade.viro.edu.ru/2022/?page_id=16
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/metodicheskie-intensivy-uchitelej-predmetnikov-noyabr-dekabr.docx
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/metodicheskie-intensivy-uchitelej-predmetnikov-noyabr-dekabr.docx
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/metodicheskie-intensivy-uchitelej-predmetnikov-noyabr-dekabr.docx
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/metodicheskie-intensivy-uchitelej-predmetnikov-noyabr-dekabr.docx
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/metodicheskie-intensivy-uchitelej-predmetnikov-noyabr-dekabr.docx
https://vml35.ru/wp-content/uploads/2022/12/oblastnoj-seminar-dlya-uchitelej-nachalnoj-shkoly.pdf
https://edsoo.ru/Vserossijskij_forum_stra.htm


ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 







ВОПРОС 2 Внесение изменений в план методической работы на второе полугодие 2022-
2023 учебного года в связи с переходом на ФООП (рассмотрение проекта дорожной 
карты по переходу на ФГОС СОО и федеральные основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проекта Положения о рабочей группе, состава рабочих групп) 
 

• В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» с 2023/24 

года вместо примерных ООП нужно применять федеральные программы. Программы 

устанавливают обязательные требования, включают федеральные документы: учебные 

планы, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, рабочие 

программы предметов, программу воспитания и др. Минпросвещения уже утвердило 

федеральные образовательные программы. Школы не позднее 01.09.2023 должны 

привести свои программы в соответствие с ФООП (Федеральный закон от 24.09.2022 

№ 371-ФЗ). 

 

 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/16/128524/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/351825406/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/351825406/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/351825406/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/351825406/


КАК КООРДИНИРОВАТЬ РАБОТУ? 

Дорожная карта по переходу на 

федеральные основные  

общеобразовательные программы  

начального общего, основного общего и  

среднего общего образования 

Рабочая группа по переходу на ФООП 

9 января в 10.00 состоится семинар-

совещание по переходу на ФООП  



ВОПРОС 3 Итоги деятельности лицея по формированию 
функциональной грамотности обучающихся. 

ноябрь 

26 ноября — Мониторинг естественнонаучной грамотности в 5,6,7,8 классах лицея 

28 ноября — Мониторинг математической грамотности в 5 классах лицея 

 

декабрь 

05 декабря — Мониторинг читательской грамотности в 9А классе 

12 декабря — Мониторинг читательской грамотности в 5А,5Б классах. 

 

Ведение курса внеурочной деятельности в 1-5 классах «Учим учиться» 

 



ВОПРОС 4 Организационное, методическое и психологическое  
сопровождение участия лицеистов в региональном этапе ВсОШ 

 

САЙТ 

https://olymp.viro.edu.ru/in

dex.php/raspisanie 

 

Прямой эфир на тему организации 

регионального этапа прошел в официальной 

группе ведомства Вконтакте. Ректор 

Вологодского института развития образования 

Ирина Макарьина рассказала о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников и 

грядущих нововведениях. 

https://olymp.viro.edu.ru/index.php/raspisanie
https://olymp.viro.edu.ru/index.php/raspisanie
https://olymp.viro.edu.ru/index.php/raspisanie
https://vk.com/video-69756155_456241511
https://vk.com/video-69756155_456241511
https://vk.com/video-69756155_456241511


ВОПРОС 4 Организационное, методическое и психологическое  
сопровождение участия лицеистов в региональном этапе ВсОШ 

 



Предметные недели в 2022-2023 учебном году (второе полугодие) Период проведения 

Неделя спорта 
16-21 января 

Неделя иностранных языков 
6-11  февраля 

Декада естественных наук 
6-15 марта 

Декада изобразительного искусства, музыки и хореографии 
10-19 апреля 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕКАДА: «Формирование целостного 

образовательного пространства лицея на основе интеграции 

урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 
 

27 февраля по 5 марта 


