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План работы методического совета -

на 2019-2020 уч. год 

Цель работы методического совета: 

1. Оказание действенной помощи педагогам школы в улучшении организации обучения и 
воспитания школьников в условиях перехода на ФГОС.(1-4 кл) 

2. Повышение теоретического и методического уровня, педагогической квалификации 
педагогов и руководства школы. 

3. Обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 

Основные задачи методической работы школы-интерната 

1. Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых 
информационных технологий по коррекционно-развивающему обучению в соответствии с 
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

2. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески 
работающих педагогов, организовывать взаимодействие с другими образовательными 
учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области 
образования. 

3. Способствовать качественной подготовке и проведению предметных декад, повышению 
их роли в совершенствовании педагогического мастерства руководящего и 
преподавательского состава школы. 

4. Информировать педагогов о новых руководящих документах в области коррекционно-
развивающего обучения, обеспечивать учебно-методическими и дидактическими 
материалами, разработками программного содержания для проведения учебных и 
внеклассных занятий в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



5. Совершенствовать формы и методы мониторинга по учету результативности учебной и 

воспитательной работы с целью повышения качества образования в системе личностно-

ориентированного образования. 

 

6. Способствовать тесному взаимодействию коллектива учителей, воспитателей, семьи, 

социума с целью единства подходов к решению поставленных задач в условиях 

реализации ФГОС. 

 

 

Дата Тематика заседания Ответственные  
август Заседание 1 

1. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в 

новом 2019-2020 учебном году. 

2.Рассмотрение плана методической работы школы на 

2019-2020уч.год. 

3.Рассмотрение планов работы методических 

объединений учителей, воспитателей. 

4. Рассмотрение плана проведения предметных декад. 

5.  Рассмотрение и согласование СИПРов 

обучающихся по ФГОС 

7.  Утверждение  рабочих программ по учебным 

предметам и курсам, программ дополнительного 

образования. 

 

 

Члены МС 

 

 

22.08.2019 

 

 

 

сентябрь Заседание 2 

1.О проведении входных административных 

контрольных работ по основным учебным 

дисциплинам. 

2. Рассмотрение текстов входящих контрольных работ 

по учебным дисциплинам (математика, русский язык, 

чтение, литературное чтение, трудовое обучение). 

3. О ходе аттестации педагогических работников 

школы-интерната. 

4. Изучение нормативной документации. 

5. Уточнение персональных данных педагогов школы 

– интерната. 

6. Планирование графика курсовой переподготовки 

педагогов школы-интерната. 

Члены МС 

октябрь Заседание 3 

1. Выбор творческой группы по подготовке к 

тематическому педагогическому совету « Профильное 

обучение: проблемы и перспективы. Реализация 

национального проекта «Образование» в области 

«Технология» ». 

2. Рассмотрение плана проведения декады математики 

 

Члены МС 



ноябрь Заседание 4 

1.Итоги мониторинга успеваемости и прохождения 

программ  за 1-ую четверть.  

2.Результаты проведения декады математики  

3.Рассмотрение плана проведения  декады правовых 

знаний 

Члены МС 

 

 

 

 

Руководители МО 

декабрь Заседание 5 

1. Итоги проведения предметной декады правовых 

знаний. 

2.Результативность методической работы школы-

интерната за 1 полугодие.   

3. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 

полугодие. Итоги реализации СИПР за 1 полугодие. 

 

4. Итоги мониторинга воспитательного процесса за 

первое полугодие. 

5.Итоги работы психолого-педагогической службы 

сопровождения. 

6.  Подготовка к  педагогическому совету « Условия 

образовательного процесса, ориентированного на 

обучение и воспитание детей разных образовательных 

возможностей и способностей».  
Итоги первого полугодия 2019-2020 учебного года. 

 

 

Члены МС 

Руководители МО 

январь Заседание 6 

1.Рассмотрение плана проведения  декады  мызыки и 

искусства 

2.О ходе аттестации педагогических работников. 

3. Отчёт руководителя МО воспитателей, учителей, в 

части участия воспитанников (обучающихся), а также 

педагогов в конкурсах различного уровня. 

 

 

Члены МС 

Руководители МО. 

февраль Заседание 7 

1. Итоги проведения декады  музыким и искусства 

2. Подготовка и рассмотрение плана проведения декады  

истории и географии 

  

 

 

Члены МС 

март Заседание 8 

1.Итоги мониторинга успеваемости и прохождения 

программ за 3-ую четверть.  

2.О подготовке экзаменационных билетов для итоговой 

аттестации выпускников. 

3. Итоги проведения декады  истории и географии 

4.Рассмотрение плана проведения декады начальных 

классов 

 Зюзина Н.В. 

Члены МС 

Апрель Заседание 9 

1.Подготовка проекта учебного плана на 2020– 2021 

учебный год.  

2. Об итоговой аттестации выпускников. Рассмотрение и 

согласование экзаменационных билетов по 

профессионально – трудовому обучению 

Члены МС 

 

 

 

 

 



3. Рассмотрение плана проведения декады  русского 

языка и литературного чтения 

 

Руководители МО 

 

 

Май Заседание 10 

1.Согласование  административно-диагностических 

работ по учебным дисциплинам за 2018-2019 учебный 

год. 

2. О предварительной успеваемости учащихся за 2018-

2019учебный год. 

3.  Результативность методической работы школы-

интерната за 2019-2020 учебный год. 

4. Итоги проведения декады трудового обучения. 

5..Оформление методической «копилки» на сайте школы. 

6. Рассмотрение проекта плана методической работы на 

2020-2021 учебный год. 

7. Рассмотрение плана проведения декады трудового 

обучения 

 

Члены МС 

 

 

 

 


