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ПЛАН РАБОТЫ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основные задачи:  

- научно-методическое сопровождение подготовки к переходу на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

- создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетентности и 

личностных достижений учителей, реализация их интеллектуального и творческого 

потенциала; 

- развитие корпоративной культуры, обеспечивающей высокое качество 

образовательных  результатов обучающихся; 

- проектирование Программы развития НОУ гимназии «Школа бизнеса» на 2022-2025 

г.г. 

 

Содержание работы Ответственные Сроки 

Заседание 1 

Планируем деятельность НМС 

1. Основные направления и задачи 

научно-методического сопровождения 

образовательной деятельности в 2021-

2022 учебном году.  

2. Обсуждение и согласование плана 

работы НМС на 2021-2022 учебный год. 

3. Согласование  содержания 

корпоративного образования в гимназии 

на 2021-2022 учебный год. 

 
 

Полникова Л.Н., директор  

гимназии 

 

 

 

 

Кирия С.А., зам. директора по 

научной работе 

Кирия С.А., зам. директора по 

научной работе 

 

 

 

28 августа 

2021 г. 

Заседание 2 

Контролируем качество  

образования 

1. Результаты адаптационного периода 

первоклассников.  

2. Преемственность в обучении при 

переходе обучающихся с уровня 

начального общего на уровень основного 

общего образования и адаптация 

пятиклассников к предметному 

обучению в условиях реализации ФГОС 

ООО.  

3. Адаптация обучающихся 10-х классов 

к профильному обучению. 

 
 

 

Петренко Е.В., зам. директора по 

УВР начальной школы 

Смирнова Е.Ф., педагог-психолог 

начальной школы  

Классные руководители 1-х классов.  
 

Крюкова Е.Е., зам. директора по 

УВР 

Жосан Е.В., социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 5-х, 10-х 

классов  

Учителя-предметники 

 

 
Октябрь 

2021г.  

 



4. Согласование дорожной карты 

мероприятий по обеспечению перехода 

на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 

2021–2027 годы. 

 

Кирия С.А., зам. директора по НР 

 

Заседание 3 

Управляем развитием гимназии 

1. Система воспитательной работы 

классного руководителя по 

профориентации. 

 

2. Об актуальных вопросах аттестации 

педагогов. 

3. Фонд оценочных средств как 

инструмент повышения качества 

образования по иностранным языкам в 

НОУ гимназии «Школа бизнеса». 

4. О подготовке к защите 

индивидуальных проектов 

обучающимися 11-х классов. 

5. Согласование дорожной карты 

разработки программы развития НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» 

 

 

Бабуцидзе О.О., зам. директора по 

ВР 

Костина И.П., руководитель МО 

классных руководителей 

Киктев С.В., зам. директора по УМР 

 

 

Вертелкина М.В., зам. директора по 

иностранным языкам 

 

 

Кирия С.А., зам. директора по НР 

Ситливая Т.А., учитель истории и 

обществознания, курса «Проектно-

исследовательская деятельность» 

 

Кирия С.А., зам. директора по НР 

Киктев С.В., зам. директора по УМР 

 

 

 
Декабрь 

2021г. 

Заседание 4 

Реализуем образовательные  

программы общего 

образования 

1. Качество удовлетворения 

индивидуальных образовательных 

потребностей субъектов 

образовательных отношений на уровне 

среднего общего образования  

2. Мониторинг ведения номенклатурной 

документации руководителей 

предметных и межпредметных 

методических объединений. 

3. Программа развития НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» - основа управления 

качеством образования (анонс). 

 

 

 

 

 

Крюкова Е.Е., зам. директора по 

УВР 

Кирия С.А. зам. директора по 

научной работе 

 

 

Киктев С.В., зам. директора по УМР 

 

 

Кирия С.А. зам. директора по 

научной работе 

Киктев С.В., зам. директора по УМР 

 
Февраль 

Заседание 5 

Формируем профессиональные  

компетентности 

1. Непрерывное комплексное повышение 

квалификации педагогов на 

централизованном (очно-заочное, 

дистанционное) и корпоративном 

(практико-ориентированные семинары, 

консультации, индивидуальная 

проектная деятельность и/или 

самообразование) уровнях. 

2. Готовность педагогов к введению 

нового ФГОС НОО: результаты, 

содержание, условия реализации. 

 

 

 

 

Киктев С.В., зам. директора по УМР 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

Петренко Е.В., зам. директора по 

УВР 

Ремизова Е.А., руководитель МО 

учителей начальной школы 

 

 
Апрель 



3. О выполнении плана ВШК и ВСОКО в 

текущем учебном году. 

Киктев С.В., зам. директора по УМР 

Заседание 6 

Анализируем педагогическую и  

инновационную деятельность 

 педагогов  

1. О соответствии результатов внешних и 

внутренних оценочных мероприятий.  

2. Готовность педагогов основного 

общего образования к введению нового 

ФГОС ООО: результаты, содержание, 

условия реализации. 

3. Отчет предметных и межпредметных 

методических объединений учителей о 

результатах инновационной 

деятельности по формированию ФОС.  

4. Задачи НМС на 2022-2023 уч.г. 

 

 

 

 

 

Крюкова Е.Е., зам. директора по 

УВР 

 

Кирия С.А., зам. директора по 

научной работе 

Киктев С.В., зам директора по УМР 

 

 

Руководители МО 

 

 

Черткова Е.В., заместитель 

директора по инновационному 

развитию  

Июнь 
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