
 

План 

 заседаний научно-методического совета  МАОУ гимназии № 22  

 2020-2021 учебный год. 

 

Цель:  

«Обеспечение устойчивого инновационного 

развития гимназии, ориентированного на 

достижение качественных результатов». 

  

Этапы деятельности научно-методического совета. 

 Август.  

Заседание НМС 

 Организация изучения инструктивно-методических документов.   

 Проведений консультаций с учителями-предметниками по 

содержанию инструктивно-методических писем, нормативно-

правовых требований, рабочим программам, календарно-

тематическому планированию.   

 

Повестка:   

 Об организации экспериментальной и исследовательской работы в 

гимназии в новом учебном году;   

 О выборе единой методической темы;   

 Обсуждение и утверждение плана работы НМС на учебный год;   

 Утверждение планов работы кафедр, творческих групп;   

 Утверждение графика и планов работы с одаренными учащимися.    

 

Повестка заседаний кафедр: 

 Обсуждение на заседаниях предметных кафедр программ 

спецкурсов, курсов по выбору, факультативов, индивидуальных 

методических тем педагогов, планов работы творческих и 

проблемных групп на учебный год.   

 Организация планирования консультационной работы с 

одаренными учащимися.   



 Организация научно-исследовательской работы учителей и 

учащихся.  

 Организация работы НОУ «Малая академия наук», ансамблей, 

кружков.   

  

Ноябрь. 

 Совещание по текущим вопросам НМС:  

Повестка: 

 Адаптация учащихся 5-х классов к условиям работы в гимназии.  

 Организация интеллектуального марафона (утверждение графика 

творческих недель предметных кафедр, гимназических олимпиад, 

предметных турниров, конкурсов, интеллектуальных игр).   

 Организация праздника «Посвящение в гимназисты».  

 Утверждение тематики научных работ учащихся.  

 Утверждение тематики научной работы учителей и учащихся.  

 Организация работы НОУ.   

 Организация консультационной работы с учителями.  

Повестка заседаний кафедр: 

 Организация гимназических предметных олимпиад.   

 Организация взаимопосещений уроков у учителей.    

 О пополнении и корректировке банка данных «Одаренные дети».  

 Активизация деятельности НОУ и пути ее совершенствования.  

 Анализ выполнения проектов.   

 Подготовка к ВОШ.   

 Организация и проведение недели кафедры.   

 

Январь 

Заседание НМС 

Повестка:   

 О работе психолого-педагогической службы гимназии по адаптации 

учащихся и снижению уровня тревожности на начальном этапе 

обучения.   

 Анализ итогов первого полугодия, гимназических и муниципальных 

олимпиад.   

 О работе педагогов по выявлению одаренных учащихся в 5-7-х 

классах.  

 Анализ эффективности работы гимназических факультативов. 

Организация и проведение предметных недель.   



 Подготовка к круглому столу: «Анализ промежуточных результатов 

опытно-экспериментальной работы и определение путей решения 

проблем».  

 Контроль за преподаванием спецкурсов, курсов по выбору.   

  

Февраль 

 Совещание по текущим вопросам НМС:   

Повестка: 

 О совершенствовании работы предметных кафедр по ведению 

мониторинга учебной деятельности учащихся и его анализу.  

 О состоянии преподавания в 9-х классах.  Организация и проведение 

недели кафедры.  

 Методическая консультация «Технология развития профессиональной 

компетенции учителя»  

Март 

Заседание НМС 

Повестка:   

 О ходе опытно-экспериментальной и инновационной работы в 

гимназии   Проведение недели педмастерства.   

 Организация и проведение недели кафедры.  

 О состоянии преподавания в 11 классах с учетом требований 

образовательных стандартов, о готовности учащихся 9 классов к 

продолжению обучения в профильных классах гимназии. Анализ 

анкетирования учащихся 9 классов.   

 О работе педагогов гимназии по выявлению и развитию одаренных 

учащихся.  

Апрель 

 Заседание НМС. 

Повестка: 

 О работе по реализации проектной деятельности.  

 Об итогах ВОШ.   

 Об итогах научно-исследовательской работы с учащимися 

гимназии.  

 О развитии творческих способностей гимназистов во внеурочной 

деятельности.  

 Подготовка к научно- методической конференции.   

 Подготовка к проведению научно- практической конференции 

учащихся "Мир моих открытий".  

  



Май. 

Текущая деятельность. 

 Проведение итоговой научно-методической конференции учителей.  

 Выпуск методической брошюры «Методический калейдоскоп».  

 Выпуск брошюры «Мир моих открытий».   

 Анализ участия гимназистов в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, научных конференциях.  

 Организационно - методическая помощь НМС к новому учебному 

году.  

 

  


