
ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сроки Обсуждаемые вопросы Ответственные  

Август 

Анализ деятельности НМС за 2021 - 2022 учебный год, 

планирование работы на 2022-2023 год. 

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.  

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. 

Председатель НМС, 

методисты, 

руководители МО 

Ноябрь 

Профессиональное саморазвитие педагога 

1. Методическая тема педагога. 

2. Профессиональный рост педагога через курсы повышения 

квалификации и участие в конкурсах. 

3. Формирование и оценка функциональной грамотности в цифровой 

образовательной среде. Реализация проекта «Учим учиться». 

Председатель НМС,  

методисты, 

руководители МО  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Январь 

Реализация обновленных ФГОС. 

1. Формирование списка учебников для реализации обновленных 

ФГОС; обсуждение проекта учебных планов на 2023-2024 учебный год; 

нормативная документация, внесение изменений в локальные акты. 

2. Подведение итогов лицейского и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, планирование подготовки к 

региональному этапу ВсОШ. 

3. Продолжение «Разговоров о важном» на учебных занятиях. 

Председатель НМС, 

методисты, 

руководители МО 

 

 

Март 

Воспитательные  аспекты образовательной деятельности в лицее 

1. Подведение итогов методической декады «Формирование 

целостного образовательного пространства лицея на основе интеграции 

урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

2. Итоги реализации Программы воспитания в соответствии 

обновленными требованиями. 

3. Утверждение материалов для проведения годовой промежуточной 

аттестации. 

Председатель НМС, 

руководители  МО, 

методисты 

Июнь 

Итоги года и планы на 2023-24 учебный год. 

1. Обсуждение итогов предметных недель по физической культуре, 

иностранным языкам, естественным наукам, искусству. 

2. Подведение итогов работы над методической темой «Формирование 

целостного образовательного пространства лицея на основе интеграции 

урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

3.Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС. 

4. Планирование работы по сопровождению аттестации педагогических 

работников лицея. 

Председатель НМС, 

руководители МО, 

методисты 

 


