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УТВЕРЖДАЮ» 

директор НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» 

______________  Е.В. Черткова 

«   11  » сентября  2015 г. 

 

П Л А Н  РАБОТЫ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основные задачи:  

- научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО; 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

гимназии  для принятия обоснованных и своевременных управленческих ре-

шений, направленных на повышение качества  образовательной деятельности 

и образовательного результата 

 

Содержание работы Ответственные Сроки 

Заседание 1 

Планируем деятельность НМС 

1. Основные направления и задачи 

гимназии в 2015-2016 учебном году 

в соответствии с введением ФГОС 

ООО. 

2. Утверждение плана работы НМС 

на 2015-2016 учебный год. 

3. Утверждение ответственностей и 

перечня   мониторингов реализации 

основной образовательной про-

граммы основного общего образо-

вания между членами НМС.  

 

 

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. 

 

 

 

 

10 сентября 

Заседание 2 

Контролируем качество  

образования 

1. Реализация программы адап-

тации первоклассников к школе.  

 

2. Преемственность в обучении 

и адаптация пятиклассников к 

предметному обучению в условиях 

введения ФГОС ООО.  

 

3. Овладение обучающимися 5-х 

  
Петренко Е.В.., зам. ди-

ректора по начальной 

школе 

Смирнова Е.Ф., психолог 

школы первой ступени 

 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

Жосан Е.В., педагог-

психолог основной школы 

Классные руководители  5-

х классов 

 

 

октябрь  
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классов основами читательской 

компетенции как условие формиро-

вания межпредметных понятий, 

включенных в метапредметные ре-

зультаты освоения ООП ООО: про-

блемы и решения. 

 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н. 

 

 

Заседание 3 

Управляем  развитием гимназии 

1. Освоение обучающимися 5-х 

классов регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных уни-

версальных учебных действий как 

компонента метапредметных ре-

зультатов освоения ООП ООО: про-

блемы и решения. 

2.  Формирование УУД у обучаю-

щихся начальной школы и в 5-х 

классах учителями иностранных 

языков.  

3. Анализ распределения  обучаю-

щихся по группам здоровья. Учет 

группы здоровья детей при органи-

зации уроков физического воспита-

ния. 

  

 

 

Киктев С.В.,  зам. дирек-

тора по методической  ра-

боте, к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

Вертелкина М.В., зам. ди-

ректора по иностранным 

языкам. 

 

Абакумова В.В., учитель 

физкультуры 

Сологуб Т., медсестра 

 

 

 

декабрь 

Заседание 4 

Реализуем основную образова-

тельную программу основного 

общего образования 

1. Приобретение обучающимися 5-х 

классов навыков работы с инфор-

мацией как условие формирования 

межпредметных понятий, включен-

ных в метапредметные результаты 

освоения ООП ООО: проблемы и 

решения. 

2. Результаты мониторингов реали-

зации ФГОС ООО в 5-х классах: 

- достижения планируемых резуль-

татов в пятых классах по предметам 

учебного плана; 

- внеурочной деятельности в 5-х 

классах; 

 

 

 

 

 

 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР  

 

 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе, 

 

январь 
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- анализ психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС ООО. 

к.п.н. 

Дьяченко Е.В., зам. дирек-

тора по  социально-

психологической работе 

Заседание 5 

Формируем профессиональные 

компетентности 

1. Освоение учителями-

предметниками разработки сцена-

рия урока в контексте требований 

системно-деятельностного подхода 

в обучении. 

2. Мониторинг образовательной де-

ятельности учителей в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

3. Классные руководители в реали-

зации «Программы воспитания и 

социализации обучающихся» 

 

 
 

 

Кирия С.А., зам. директо-

ра по научной работе, 

к.п.н. 

Руководители МО учите-

лей 

 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н., доцент 

 

Бабуцидзе О.О., зам. ди-

ректора по воспитательной 

работе 

 

 

март 

Заседание 6 

Организуем педагогическую и 

инновационную деятельность 

 педагогов и обучающихся 

1. Предметные МО учителей в раз-

работке системы оценки достиже-

ния планируемых результатов ООП 

ООО. 

2.   Влияние личностных особенно-

стей на профессиональное само-

определение обучающихся.  

3. Проектная деятельность обучаю-

щихся как условие формирования 

межпредметных понятий, включае-

мых в метапредметные результаты 

освоения ООП ООО. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Руководители  МО  

 

 

 

 

Жосан Е.В., педагог-

психолог 

 

 

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 

Вертелкина М.В., 

зам.директора по ино-

странным языкам. 

Руководители МО 
 

апрель 

Заседание 8 

Анализ системы условий реали-

зации основной образовательной 

программы ООО 

1. Финансовое обеспечение ООП 

 

 

 

 

Чертков В.Ф.,  зам. дирек-

тора по административно-

май 
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ООО.  

 2. Проблемный анализ материально-

технических условий реализации основ-

ной образовательной программы ООО. 

3. Информационно-методические 

условия  ООП ООО.  

4. Выполнение решений НМС в 

2015-2016 уч.г. Направления дея-

тельности НМС в 2016-2017 уч.г. 
 

хозяйственной работе 

 

Руководители МО 

 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической рабо-

те, к.п.н., доцент 

 

 

 

Зам. директора по научной работе                                         С.А. Кирия 


