
НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ



№ п/п Методические объединения Руководитель

1 Учителей математики и информатики
Натолока И.С., учитель 

математики

2
Учителей биологии, химии, географии, 

физической культуры

Суворова И.В., учитель 

географии

3 Учителей иностранных языков
Коновалова И.В., учитель 

английского языка

4 Учителей истории и обществознания

Макарьина Н.Я., учитель 

истории и 

обществознания

5 Учителей русского языка и литературы
Ганичева С.А., учитель 

русского языка

6 Учителей начальных классов

Прибылова С.М., 

заместитель директора по 

УВР

7

Учителей предметной области «Искусство», 

хореографии, педагогов дополнительного 

образования

Курочкина Н.В., учитель 

музыки

8 Воспитателей
Дмитриева М.А., 

воспитатель

9 Учителей физики
Пастухова Т.Н., учитель 

физики



Повестка дня:

1. Актуализация состава научно-методического совета лицея и
утверждение плана работы НМС на 2022-2023 учебный год.
Предметные и методические недели. Утверждение единой
методической темы лицея.

2. Введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3. Рассмотрение локальных актов, касающихся организации
образовательно-воспитательной деятельности лицея.

4. Приоритетные направления воспитательной работы в
2022-2023 учебном году.

5. Организация и проведение конкурса «Педагог года»

6. Разное.



Приоритетные направления деятельности 
методической службы:
• Работа над единой методической темой лицея: «Формирование целостного 

образовательного пространства лицея на основе интеграции урочной, внеурочной 
деятельности и дополнительного образования»

• Заседания НМС (5)

• Мониторинг качества  образования (в соответствии ВСОКО)

• Работа с руководителями МО (консультирование, планерки, совещания (при 
необходимости)

• Работа методических объединений (заседания - 5, предметные и методические 
недели)

• Повышение уровня квалификации педагогических кадров (наставничество, конкурсы 
и олимпиады для педагогов, единый методический день, работа над индивидуальной 
творческой темой и др.) 

• Курсовая система повышения квалификации

• Аттестация педагогических работников 

• Работа в 1-5 классах по обновленным ФГОС (разработка и корректировка рабочих 
программ, построение образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС)



Предметные недели в 2022-2023 учебном году Период проведения

Неделя психологии 26 сентября -01 октября

Неделя математики и информатики
10-15 октября

Декада русского языка и литературы
21 ноября-30 ноября

Неделя истории и обществознания 5-10 декабря

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

























































Локальные акты!!! Необходимо 
внимательно изучить




