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5.5. План работы научно-методического совета на 2021-2022 учебный год 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Выход 

Заседание №1 

О реализации научно-методической темы и 

плана работы научно-методического совета в 

2021-2022 уч. году. 

август  

Козыренко Т.Н., рук. НМС 

 

Протокол 

№1 

Обсуждение и согласование планов работы 

МО учителей, кафедр. 

Козыренко Т.Н., рук. НМС 

О проведении олимпиад, ВПР, НПК, 

диагностических работ, в рамках 

международных исследований (PISA, PIRLS). 

Лыкова Е.В., Гончарова О.Л., зам. 

директора по УВР, Васильева О.А., 

руководитель научного общества учащихся 

О подготовке к региональному семинару на 

уровне НОО 

Гончарова О.Л., зам.дир. по УВР, Леви О.А., 

зам.дир. по ВР, Иванова Ю.С., рук. кафедры 

начальных классов 

О подготовке окружной конференции 

«Реализация курса «Семьеведение» в 

МБОУ гимназии № 9» 

Загорулько Н.А., директор, Козыренко Т.Н., 

рук. НМС 

Подготовка к проведению октябрьского 

педсовета 

Лыкова Е.В., Гончарова О.Л., зам. 

директора по УВР 

Заседание №2 
О подготовке к городской конференции для 

учителей- филологов 

октябрь  

 Козыренко Т.Н., рук.НМС, Букина Н.Н., 

рук.МО учителей рус.яз и лит-ры, 

Балаганская Е.В., рук.МО учителей ин.яз. 

Протокол 

№ 2 

Подготовка материалов к конкурсам 

различного уровня 

Козыренко Т.Н., рук.НМС 

Подготовка к проведению январского 

педсовета  

Леви О.А., Шенгилевич С.Г.,  зам.директора 

по ВР 



Результаты школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Гоппе А.К., Васильева О.В., руководители 

научного общества учащихся 

Анализ посещенных уроков новых и вновь 

прибывших педагогов 

Лыкова Е.В., Гончарова О.Л., зам.директора 

по УВР 

Заседание №3 

Знакомство с изменениями в нормативно-

правовой базе осуществления образовательной 

деятельности 

январь  

Загорулько Н.А., директор 
Протокол 

№ 3 

О подготовке к мартовскому педсовету Козыренко Т.Н., руководитель НМС, 

Карлова М.М., ответственный за работу с 

кадрами 

О подготовке к ГИА и ЛДП Лыкова Е.В., Гончарова О.Л., зам.директора 

по УВР 

О подготовке к участию в  международной 

выставке образования  «УчСиб – 2021», 

конкурсах «Секрет успеха», «Инновации в 

образовании» 

Козыренко Т.Н., руководитель НМС 

О подготовке отчета о результатах 

деятельности ОУ за 2021год 

Загорулько Н.А., директор, Лыкова Е.В., 

Гончарова О.Л., зам.директора по УВР,  

Козыренко Т.Н., руководитель НМС, 

руководитеи МО и кафедр 

О подготовке к региональному семинару на 

уровне НОО 

Гончарова О.Л., зам.директора по УВР, 

Иванова Ю.С., руководитель кафедры 

учителей НОО 

О подготовке к городскому семинару учителей 

истории, обществознания и предметов ХЭЦ 

Козыренко Т.Н., руководитель НМС, Вехова 

Н.В., рук. МО учителей истории и 

обществознания 

Заседание №4 
Обсуждение составления проектов учебного 

плана и УМК на 2022-2023 уч.г. 

март  

Лыкова Е.В., зам.директора по УВР, 

Козыренок Т.Н., руководитель НМС 

Протокол 

№ 4 

Об организации проекта «Лето-2022» Леви О.А., Шенгилевич С.Г.,  зам.директора 

по ВР 

  



Заседание №5 
О подготовке анализа деятельности ОУ за 

2021-2022 уч.г., определение цели, задач и 

направлений развития на 2022-2023 уч.г. 

май  

Загорулько Н.А., директор, Лыкова Е.В., 

замдиректора по УВР,  Козыренко Т.Н., 

руководитель НМС, руководители МО и 

кафедр 

Протокол 

№ 5 

Об организации окончания учебного года, 

проведение торжественных мероприятий в 

выпускных классах (4, 9,11) 

О результатах мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) организацией 

образовательного процесса в ОУ 

Неугасимова М.В., педагог-психолог 

 

 


