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План работы НМС школы на 2014-2015 учебный год.
Направлен
ие работы

Содержание работы

1

2

Эксперимен 1.Отчтѐт о результатах работы НМС за
тально2013-2014уч.г.
методическ
ая работа.

Сроки

Ответственные за
выполнение
3

Июнь-август

Стрежнева Н.Г.

Август-сентябрь

Стрежнева Н.Г.,
Коновалова С.Н.,
Богданова В.В.

2.Внесение дополнений в ООП ООО для и
ООП НОО реализации ФГОС
-разработка локальных актов,
-разработка пакета нормативно- правовых
документов для сопровождения ФГОС (в
осн. школе);

.

НМС

- разработка программ внеурочной
деятельности (по ФГОС) ( 1-4 и 5-9кл.)

Коновалова С.В.,
председатели МО

- корректировка рабочих программ
педагогов ОУ(по ФГОС) (5-9кл)

-разработка рекомендаций к разделу
программы «Портфолио достижений
обучающихся» и мониторинга
«Мониторинг достижения предметных
результатов в 5-6 кл. по ФГОС по
предметам русский язык и
математика» и подборка пакета
диагностических методик для
выявления и психологопедагогического сопровождения
одарѐнных обучающихся по ФГОС (в
основной школе)
6.Организация работы председателей МО
в рамках учебно-исследовательской и
творческой деятельности.
- Заседание №1-4 председателей МО,

Сентябрь-октябрь

Август-сентябрь

НМС совместно с ЦРО

Стрежнева Н.Г.,
Коновалова С.Н.,
Богданова В.В.,
председатели МО

научно-методического совета
-Заседание Совета по реализации ФГОС в
основной школе

В течение года

7. Организация работы научнометодического совета:
-организация НМ работы с педагогами
временных творческой группы (ВТГ),
руководителей проектов, педагогов,
реализующих инновационные методы
работы, педагогов участвующих в
конкурсах пед. мастерства и выходящих
на аттестацию, публикующих авторские
разработки, разрабатывающих программы
педагогического эксперимента.
- Заседание №1 НМС « О планах работы
школы на 2014-2015г. в рамках
реализации ФГОС в основной школе»

В течение года

НМС, МО

(4 заседания в год)

Октябрь-апрель

- Заседание №2 НМС «Сопровождение
инновационных процессов в ОУ »

НМС, Стрежнева Н.Г.,
Коновалова С.Н.,
Богданова В.В.,
рабочая группа
педагогов

- Заседание №3 НМС «Анализ
методической работы школы за I
полугодие 2014-2015г. и
отчеты о проделанной работе
руководителей МО»
- Заседание №4 НМС «Планирование
работы НМС школы на следующий
учебный год».
8. Подготовка публичного отчета о работе
школы за 2013-2014 уч. г.

9. Подготовка педагогов к работе в
составе жюри на районных предметных
олимпиадах, конкурсах (предметные
олимпиады, «Первые шаги в науку»,
краеведческие олимпиады,
«Суперзнайка», открытые предметные
городские олимпиады на базе ВУЗов и
т.д.)

10.Научно-методическая помощь
педагогам в написании метод. разработок,
программ, элективных курсов, проведении
открытых уроков, программ пед.

Июнь-июль

В течение года

Июнь-ноябрь

Стрежнева Н.Г.,
администрация, НМС

НМС, Стрежнева Н.Г.,
Богданова В.В.,
руководители МО

Стрежнева Н.Г.

эксперимента;

11. Проведение экспертизы методических
разработок педагогов (работа Экспертного
совета),

В течение года

НМС

12. Подготовка методических материалов
для публикаций сборников
исследовательских работ педагогов ОУ и
творческих работ учащихся, организация
и размещение методической продукции
педагогов на школьном сайт (раздел
«Методическая копилка», сайт ЦРО, сайт
«Методическая платформа») и в сети
Интернет ( в электронных научнометодических изданиях)

По мере сбора
информации

Председатель МО
Стрежнева Н.Г.
совместно с
председателями МО,
типография
«ИНСОМО-ПРЕСС»

в течение года

4 раза в год
13. Организация совместных заседаний
председателей МО и проведение
«Круглых столов» НМС.

14.Подготовка инновационных проектов
для участия в конкурсах ОУ, экспертиза
проектов, разработок.

по мере проведения
конкурсных
мероприятий

НМС, Стрежнева Н.Г.

Экспертный совет

октябрь-ноябрь

Стрежнева Н.Г., НМС

июнь 2014

председателей МО,
НМС, администрация
ОУ

15. Разработка программы эксперимента
ОУ(для работы школы в рамках проект.
площадки на 15г.)

16. Организация работы педагогов на
ЕГЭ, ГИА, в экспертных комиссиях, в
жюри на олимпиадах, конкурсах и т.д.

17. Организация
консультаций для
педагогов реализующих инновационные
методы обучения (по работе с мобильным
интерактивным оборудованием, и т.д.)

18.

Организация

мониторинговых

и в течение года по
мере проведения
олимпиад, конкурсов
и т.д.

2 раза в четверть
систем.
администратор,
НМС, Стрежнева Н.Г.
НМС, администрация
ОУ, психолого-

исследований по программе мониторинга В течение года
ОУ:
реализация
ФОС,
психологопедагогическое
сопровождение,
здоровьесбережение,
предпрофильная
подготовка и т.д.

19. Разработка совместного плана работы
с соц. партнѐрами в образовательной Июнь- октябрь 2013
деятельности

20. Организация предметных декад
Повышение
квалификац
ии и
распростра
нение
педагогичес
кого опыта

В течение уч. года по
плану работы ШМО

педагогическая
служба, рабочая
группа педагогов

НМС и СДДЮТ (по
предпрофильной
работе), ТИМО,
СИПКРО,
ПГСГА (по курсовым
подготовкам),
ЦРО (по эксперимент.
работе)
Председатели ШМО

1.Подготовка и проведение августовской
районной предметной секции семинаров
работа по предметным секциям ( уч.
технологии, рус. языка и литературы,
математики и информатики,
естествознания, и т.д.)

Август-сентябрь

2. Организация курсовой подготовки по
ИОЧ (на базе школы) по инвариантному
блоку(72ч)

Август 2014

Стрежнева Н.Г.
ПГСГА

3. Организация курсовой подготовки для
педагогов реализующих ФГОС в 5-6 кл.в
2014-2015г.

В течение года

НМС

4. Организации БД портфолио педагогов,
отчѐты по обучению на курсах (ТИМО)

2 раза в год

Стрежнева Н.Г.

5. Подготовка и участие педагогов школы
в семинарах, конференциях, предметных
секциях различного уровня на базе школы
и на базе других опорных школ,
экспериментальных площадок.

6. Консультирование учителей по
внедрению СОТ в практику: разработка и
внедрение модифицированных рабочих
внеурочных программ, составление
модульного тематического планирования
«Основы проектной деятельности»,

Стрежнева Н.Г. зам.
дир. по НМР и ПГСГА

(декабрь, май)

НСМ
В течение года

По плану
проведения

Стрежнева Н.Г. и
руководители МО

«Проектная деятельность»,
предпрофильная подготовка

Совместно с СДЮТ

7. Участие педагогов в профессиональных
конкурсах:

Стрежнева Н.Г. и
педагоги -предметники

-«Конкурс методических разработок»
-Городской фестиваль педагогических
проектов

Совместно с ЦРО,
СИПКРО, ПГСГА
Февраль-май

ЦСМ

-региональная конференция «Педагогисследователь»
-проект «Школа 21 века»
Информационное ,
ресурсное
сопровождение

1.Организация альтернативного обучения- 1 раз в четверть
практикума для педагогов по отработке
навыков использования ИКТ в учебном
процессе, работа с электронным журналом
АСУ РСО.

2.Консультации для педагогов по
использованию ИКТ в учебном процессе.

В течение года.

Касьянова О.А.
Стрежнева Н.Г.
Горшенин Д.А.
Сис. администратор

Технич.
сопровождение
(системный
администратор)

3.Организация и проведение
интегрированных уроков различной
предметной направленности и открытых
мероприятий с использованием СОТ и
ИКТ.

В течение года.

НМР совместно с
Председателями МО

4.Подготовка и размещение новых
документов о деятельности школы на
школьном сайте в Интернете.

Октябрь- май

Стрежнева Н.Г.,
систем. администратор

5.Размещение публичного отчета школы
на сайте школы и Департамента
образования г.о. Самара.

июнь

6. Обновление школьного сайта

7.Создание коллекции ЦОР (цифровых
образовательных ресурсов) в том числе
видео-уроков, проводимых педагогами
ОУ

систем. администратор

июль-сентябрь

Ноябрь-май

8. Разработка перечня оснащения и Июнь
оборудования
образовательного
учреждения для реализации ФГОС в

НМС, Стрежнева Н.Г.,
Сусарев Ю.А., систем.
администратор,
руководители МО

НМС, Шайкина О.В.

осн. школе.

директор ОУ, НМС,
9.Реализация
информатизации ОУ

программы В течение года
директор ОУ, НМС,
зам. директора по
АХЧ, безопасности,

10. Создание комфортных, безопасных В течение года
условий обучения в ОУ.

11. Реализация программы « Здоровье»

В течение года

администрация,
НМС, мед. служба,
физ-руки,
психологопедагогическая
служба
директор ОУ, соц.
партнѐры,

12. Организация
мед.
персонала и педагогов ОУ

Психологопедагогичес
кое
сопровожде
ние
эксперимен
тальной
работы

осмотра июнь

Организация работы психологопедагогического мониторинга в рамках
экспериментальной деятельности.

(1 этапа) СентябрьОктябрь
(2 этап) март-апрель

Мониторинги (см. Приложение

Стрежнева Н.Г.
Соц. педагог Лисицина
О.А.
Психолог Еграшкина
Е.А.

№1):

-мониторинг качества обучения (по
программе мониторинга ОУ)

администрация,
Жижанова Л.А.

2 раза в год
Администрация
ОУ(зам. директора по
УР)

-Мониторинги а рамках ФГОС ( в начал.
школе и в 5-6 классе) по программе
мониторинга( в том числе независимые)

Сентябрь-март

Мониторинг предпрофиля

Сентябрь-октябрь

Совместно с ЦРО, и

региональным
социопсихологическим центром
Т.Н. Клюевой

2. Консультации педагогов и метод.
сопровождение для реализации
мониторинга в рамках ФГОС (педагоги
школы, кл. руководители 5-6 кл.,
педагоги –предметники, преподающие в
нач. школе)

3. Диагностика социальнонеблагополучных детей

Октябрь, апрель

Октябрь и март (2
раза в год)
НМС, кл.
руководители 5-6 кл.
На входе и выходе

Март
4. Подготовка и проведение
диагностического исследования в 9-х
классов предпрофильной подготовки

5.Диагностические исследования в
начальной школе и 5-6 кл. по работе с
одаренными детьми.

6. Диагностические исследования в 8
классах

7. Мониторинг подготовки к ЕГЭ (по
программе мониторинга)

Коновалова С.Н.,
Стрежнева Н.Г. ,
Богданова В.В.,

2 раза в год

Касьянова О.А. зам.
директора по ВР,
психолог, соц. педагог
Лисицина О.А.
совместно с
психологами центра
«Семья», шк. психолог

НМС, психолог, соц.
педагог , кл.
руководители 9 кл.
Март-апрель

Февраль-март

Лисицина О.А.
совместно со
студентамипсихологами
Поволжской
социальногуманитарной
академии.,
Еграшкина Е.А.

8.Организация работы (активная пед.
практика) со студентами ПГСГА:
знакомство с методикой работы
социально-педагогической службы
школы, с учебно-воспитательным
процессом в ОУ

Март-апрель

Администрация,
учителя-предметники
Стрежнева Н.Г.,
учителя-предметники
Лисицина О.А.
НМС, психологопедагогическая
служба, учителя ОУ

Учебновоспитатель
Работа с одаренными детьми:
ная и
внеурочная
работа

Организация работы
с одарѐнными

-индивидуальные консультации с
учащимися по подготовке к олимпиадам,
конференциям, разработка творческих
проектов, проведение тестирований для
подготовки к предметным олимпиадам.

ноябрь

В течение года (по
плану мероприятий
учебноисследовательской
направленности
среди учащихся ОУ
города и области)

совместно с
руководителями
проектов, учителямипредметниками

Стрежнева Н.Г.,
председатели МО,
учителя- тьюторы

детьми.
-школьные туры предметных олимпиад,
конференций, конкурсов

-1 тур (муниципальный)предметных
олимпиад, конференций, конкурсов,
олимпиады, конференции, проекты,
дистанционные олимпиады и конкурсы)

Сентябрь, октябрь

Стрежнева , Волкова
Н.Н., учителя ОУ,
НМС

январь-февраль-март

Стрежнева , Волкова
Н.Н., учителя ОУ

4 раз в четверть
-спорт. соревнования разных уровней

октябрь-март

Уч. физ. культуры

-2 тур(муниципальный) предметных
олимпиад конференций, конкурсов, на
базе ОУ(технология)

Октябрь-ноябрь

НМС, Стрежнева Н.Г.,
учителя-предметники

-региональный тур предметных олимпиад
на базе ОУ(технология),

Декабрь - январь

Март-май

конференций, конкурсов, чтений, спорт.
соревнований
-организация работы НОУ «Эрудит»
(заседания, школьные конференции,
проекты, консультирование)

-организация дистанционных олимпиад,
конкурсов:
( рус. яз. «Русский Медвежонок»,
математика «Кенгуру», «Британский
бульдог», «Золотое руно»),
-Всероссийские конференции «Первые

март-апрель

Сентябрь-май

НМС, Стрежнева Н.Г.,
учителя-предметники

г. Москва, НС
«Интеграция»,
Национальная
Образовательная
Программа
«Интеллектуально-

шаги в науку», «Меня оценят в XXI веке»,
«Наука. Творчество. Прогресс»

Сентябрь-март

-Всероссийский предметный чемпионаты,
чемпионат «Старт» (г. Пермь),

творческий потенциал
России» (г. Обнинск),
ДДО «Непецино», УД
Президента РФ и
г. Пермь,

-Всероссийские открытые олимпиады
(дистанционно)

Октябрь-март

По мере организации
-Всероссийские открытые предмет.
Олимпиады (очно - заочный тур)

НМС совместно с
Центром поддержки
талантливой молодѐжи
г. Барнаул

Октябрь-июнь

НМС совместно с
СпбГУ( на базе нашей
школы)

сентябрь-май

По плану ЦРО

-организация и участие в дистанционных
сетевых проектах, Интернет- проектах
(городских, областных, всероссийских)
-организация и проведение акций
волонтѐрского движения

-организация предпрофильных курсов для
9 классов на базе школы и выездные
курсы на базе (СДДЮТ, лиц. Им.
Ляпиной),

(январь-май)

НМС, СДДЮТ (дир.
Бодрова Т.С., методист
Третьякова Е.С.)

-экскурсий в рамках предпрофильной
подготовки, консультации, родительские
собрания
-дни открытых дверей в Вузах,

Октябрь-апрель

- компьютерное тестирование в рамках
предпрофиля и т.д.

-Сотрудничество со школьным
самоуправлением «Школьная страна» в
организации и проведении творческих,
интеллектуальных спортивных,
мероприятий различного уровня.
- Поддержка одаренных детей и детей с
особыми запросами.
- организация летних творческих смен,
- организация поездки детей-победителей

НМС, Стрежнева ,
Касьянова О.А. ,
Лисицина О.А.,
школьное
самоуправление.

педагоги
доп.образования
СДДЮТ
кл. руководители 9
классов

В течение года

Стрежнева Н.Г.
Касьянова О.А.

олимпиад и тв. конкурсов (выезд
победителей и награждѐнных учащихся на
теплоходах, в лет. лагеря отдыха и т.д.)

Май-август

Стрежнева Н.Г.
Касьянова О.А.

