
           

 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ  

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов, 

творческого отношения к своим обязанностям, применения новых педагогических 

технологий 

 ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 ЗАСЕДАНИЕ 1 

 

А
в

г
у
ст

 

1. Анализ результатов работы методического

 совета, школьных методических объединений за 2021-

2022 учебный год. 

2. Рассмотрение плана работы МО, методического совета 

на 2022-2023 учебный год. 

3. Анализ итогов ИГА - 2022. 

4. Современные образовательные технологии в учебно- 

воспитательном процессе 

 

Зам. Дир по НМР 

Рук.НМС 

Зам.дир. по УВР 

ЗАСЕДАНИЕ 2 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Утверждение графика проведения школьных олимпиад, 

предметных декад. 

2.Утверждение программ кружков и спецкурсов 

3.План работы с одаренными детьми. Современные 

подходы в работе с одаренными детьми 

4.Компетентностный подход в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся 

5. О развитии творческих способностей лицеистов во 

внеурочной деятельности 

 

 

 

Зам. Дир по НМР 

Рук.НМС 

Зам.дир. по УВР 

 

Рук. МО 

ЗАСЕДАНИЕ 3 



Я
н

в
а
р

ь
 

1.Результативность методической работы школы  за 

первое полугодие, 

 2. Анализ преемственности.  Мониторинг 

образовательных 

достижений учащихся 

3.Возможности современного урока в формировании 

ключевых компетенций обучающихся 

4.Формы самопрезентации педагога. Портфолио педагога, 

как условие его профессионального становления и роста. 

5.Итоги  участия учащихся школы в районном 

этапе предметных олимпиад 

 

Зам. Дир по НМР 

Рук.НМС 

Зам.дир. по УВР 

 

Рук. МО 

ЗАСЕДАНИЕ 4 

А
п

р
ел

ь
 

1Возможности  современного урока в формировании 

ключевых  компетенций обучающихся   

2. Выявление затруднений  дидактического и 

методического характера в образовательном 

процессе 
3.О состоянии преподавания в 11 классах с учетом 

требований образовательных стандартов, о 

готовности учащихся 9 классов к продолжению 

обучения в профильных классах лицея 

 

Зам. Дир по НМР 

Рук.НМС 

Зам.дир. по УВР 

 

Рук. МО 

ЗАСЕДАНИЕ 5 

И
ю

н
ь

 

1 .Итоги методической работы за 2022-2023 уч. год 

2.Анализ работы коллектива школы с одаренными и 

слабо мотивированными детьми в 2022-2023 учебном 

году 

3 .Инновационная деятельность школы в 2022- 2023 

уч.году 

4.Итоги учебно- воспитательной работы за 2022-2023 

уч.год 

 

 

Зам. Дир по НМР 

Рук.НМС 

Зам.дир. по УВР 

 

Рук. МО 

 


