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П Л А Н  РАБОТЫ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Содержание работы Ответственные Сроки 

Заседание 1 

Планируем деятельность НМС 

1. Основные направления и задачи 

развития гимназии в 2014-2015 

учебном году в соответствии с Про-

граммой развития гимназии. 

2. Утверждение плана работы НМС 

на 2014-2015 учебный год. 

3. Распределение обязанностей 

между членами рабочей группы по 

разработке основной образователь-

ной программы основного общего 

образования. 

 

 

Черткова Е.В., директор, 

Заслуженный учитель Рос-

сии 

 

 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе, 

к.п.н. 

 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе, 

к.п.н. 

 

 

 

 

 сентябрь 

Заседание 2 

Контролируем качество  

образования 

1. Реализация программы адап-

тации первоклассников к школе в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

 

 

2. Преемственность в обучении 

и адаптация пятиклассников к 

предметному обучению.  

 

 

 

3. Реализация подпрограммы «Ин-

дивидуализация совершенствования 

профессионализма педагогических 

и руководящих работников гимна-

зии на основе диагностики».   

4. О ходе подготовки выпускников к 

 

  

 
Варельджан К.А., зам. ди-

ректора по начальной 

школе 

Смирнова Е.Ф., психолог 

школы первой ступени 

 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по учебно-

методической работе, к.п.н 

Жосан Е.В., педагог-

психолог основной школы 

Классные руководители 5-

х классов 

 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н. 

 
Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

 

 ноябрь  



ОГЭ и ЕГЭ.  

Заседание 3 

Управляем  развитием гимназии 

1. Состояние и проблемы совершен-

ствования локальной нормативно-

правовой базы гимназии, определя-

ющей требования к качеству обра-

зовательного процесса и к его ре-

зультатам в свете требований ФГОС 

ООО. 

2.  Взаимодействие классного руко-

водителя с учителями предметни-

ками - важнейшее условие повыше-

ния качества образования. 

3.  Обсуждение проекта целевого 

раздела основной образовательной 

программы основного общего обра-

зования (следующие вопросы):  

- пояснительная записка; 

- ведущие целевые установки  и ос-

новные ожидаемые результаты; 

- планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных 

программ; 

- формирование универсальных 

учебных действий. 
1 

 

 

Черткова Е.В., директор, 

Заслуженный учитель Рос-

сии 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе, 

к.п.н. 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н., доцент 

Петренко Е.В., зам. дирек-

тора по воспитательной 

работе в начальной школе 

Якушина Л.Г., руководи-

тель МО классных руко-

водителей 

 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе, 

к.п.н. 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н., доцент 

Руководители МО учите-

лей 

 

 

декабрь 

Заседание 4 

Проектируем основную образова-

тельную программу основного 

общего образования 

1. Формирование  ИКТ-

компетентности обучающихся. 

2. Основы учебно-

исследовательской деятельности. 

 

 

 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н., доцент 

 

Руководители МО учите-

лей 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе, 

к.п.н. 

 

январь 

Заседание 5 

Формируем профессиональные 

компетентности 

1. Роль процедуры аттестации педа-

гогических кадров в реализации мо-

дели непрерывного совершенство-

вания профессиональной компе-

 
 

 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н., доцент 

 

 

 

февраль 



тентности педагогов. 

2. Проект целевого раздела основ-

ной образовательной программы 

основного общего образования:  

- планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образова-

тельной программы ООО (по пред-

метам учебного плана) 

 

 

 

 

3. Итоги городского семинара из 

опыта введения ФГОС НОО. 

 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе, 

к.п.н. 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н., доцент 

Жосан Е.В., педагог-

психолог 

Руководители МО 

 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе, 

к.п.н. 

Затолокина Н.Г., руково-

дитель МО учителей 

начальной школы 

Варельджан К.А., зам. ди-

ректора по УВР в началь-

ной школе 

Заседание 6 

Организуем педагогическую и 

инновационную деятельность 

 педагогов и обучающихся 

1. Система оценки достижения пла-

нируемых результатов ООП ООО. 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Программа воспитания и социа-

лизации  

 

 

 

 
 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе 

Жосан Е.В., педагог-

психолог 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н., доцент 

Руководители МО 
 

 

Дьяченко Е.В., зам. директо-

ра по воспитательной работе 

и психолого-социальной ра-

боте 

Жосан Е.В.,  педагог-

психолог 
Якушина  Л.Г., руководитель 

МО классных руководителей 

март 

Заседание 7 

Организуем педагогическую и 

инновационную деятельность 

 педагогов и обучающихся 

1. Программа развития универсаль-

ных учебных действий на ступени 

 

 

 
 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

Руководители МО 

апрель 



основного общего образования. 

 

2. Основное содержание учебных 

предметов основного общего обра-

зования. 

 

3. Программа коррекционной рабо-

ты. 

 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

Жосан Е.В., педагог-

психолог 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе 

Заседание 8 

Анализ системы условий реали-

зации основной образовательной 

программы ООО 

1. Кадровые условия. 

2. Психолого-педагогические условия ре-

ализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

3. Информационно-методические 

условия  

4. Материально-технические условия реа-

лизации основной образовательной про-

граммы 

5. Финансовое обеспечение  

 

 

 

 

 

 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н., доцент 

Дьяченко Е.В., зам. дирек-

тора по воспитательной 

работе 

Жосан Е.В., педагог-

психолог основной школы 

Прохода А.Н., учитель 

информатики 

Черткова Е.В., директор, 

Заслуженный учитель Рос-

сии 

Чертков В.Ф.,  зам. дирек-

тора по административно-

хозяйственной работе 

Руководители МО 

май 

Заседание 9 

Анализируем результативность  

деятельности НМС 

 1. Готовность гимназии к введению 

ФГОС  ООО. 

 

2. Выполнение решений НМС в 

2014-2015 уч.г. 

 

 

3. Направления деятельности НМС 

в 2015-2016 уч.г. 

 

 

 

 

Черткова Е.В., директор, 

Заслуженный учитель Рос-

сии 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе, 

к.п.н. 

 

 

 

 

июнь 

 

 

Зам. директора по научной работе                                         С.А. Кирия 


