
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ РО                                                                                                                                                                              

Гуковской  школы-интерната №11 

                __________________Т.П.Дьяченко 

 
План   работы методического совета 

Гуковской  школы-интерната  № 11 

 на 2017-2018 уч.г. 

Тема  школы:   

«Практическая направленность учебно-воспитательного процесса, как средство 

социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями» 

 

Методическая тема: «Формирование творческого потенциала ученика и учителя 

в условиях модернизации, реализации и внедрения ФГОС ООО». 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя при реализации ФГОС второго поколения; удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их родителей.  

Задачи: 

1.Обеспечить  качество образования, соответствующее  ФГОС. 

2.Повышать  профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и 

совершенствование. 

3.Продолжать работу по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих деятельностный и компетентностный 

подход к успешному обучению.  

4.Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и 

реализации их педагогического потенциала и мастерства 

5.Создать условия для самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в 

инновационной деятельности. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

7.Продолжить работу по внедрению методики проектной деятельности  

обучающихся.  

Основные направления деятельности 

№ Мероприятие 

 

Сроки 

 

Кто привлекается, 

исполнители 

 

Форма 

представления 

результатов 

1. Организационно-педагогическая деятельность. Заседания методического совета 

1 Проведение заседаний 

методического совета 

1 раз в четверть Зам. директора   

по УВР 
Протокол 

заседаний 

2 Утверждение 

методической темы 

школы на учебный год 

Август-сентябрь Зам. директора   

по УВР 
Протокол 

заседаний 

3 Обсуждение плана 

методической работы 

сентябрь Зам. директора   

по 

Протокол 

заседания 



 

школы, планов МО на 

2017-2018у.г. 

УВР,методсовет 

4 Итоги входного 

мониторинга 

Сентябрь, октябрь Зам. директора   

по УВР, 

 методсовет 

Протокол 

заседания 

5 I. Планирование работы 

на 2017-2018 учебный 

год 
1. Перспективы развития 

образования в Ростовской 

области. Перспективы 

развития учреждения. 

2. Представление 

программ: "Разговор о 

правильном питании", по 

профилактике  

терроризма и 

экстремизма. 

3. Охрана труда, ППБ 

4. Разное. 

 Распределение и 

утверждение 

учебной нагрузки. 

 Режим работы 

школы. 

 Утверждение 

планов работы 

школы-интерната и 

рабочих программ 

педагогов. 

Август  

Директор школы 

Т.П.Дьяченко 

 

И.о.зам. 

директора по УВР 

Камышина О.Б. 

Зам.директора по 

АХЧ  

Киреева О.Н. 

Протокол 

заседания 

II. Условия для 

обеспечения получения 

качественного 

образования  для детей с 

ОВЗ  

1.Современные подходы к 

уроку в коррекционной 

школе. 

-Урок русского 

языка 

-Урок математики 

2.Адаптация учеников 1 и 

5 классов. 

3.Модель организации 

досуга обучающихся, 

воспитанников школы-

интерната. 

4.Анализ уровня 

воспитанности 

обучающихся 1-9 классов 

 

Ноябрь  

 

Камышина О.Б. 

Учитель  

Паршина И.П., 

Т.В.Ибрагимова 

С.В.Киселева, 

О.Н.Куслина 

 

Руководитель МО 

воспитателей 

Протокол 

заседания 

 III. «Система 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ» 

1.Индивидуально-

ориентированный подход к 

Декабрь  

Учитель-логопед  

 

 

Учитель физ-ры 

Протокол 

заседания 



 

коррекционно-

развивающей работе как 

современный ориентир в 

психолого-педагогической 

деятельности. 

2.Диагностика и методы 

коррекции нарушений 

средствами ЛФК. 

3.Система коррекционно-

развивающих занятий по 

повышению 

функциональных 

показателей обучающихся, 

воспитанников. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 VI. «Школа – центр 

социализации и 

профориентации детей с 

ОВЗ» 

1.Особенности системы 

профориентационной 

работы с детьми с ОВЗ 

-На поисковом этапе (5-

7,8-9) 

-На этапе 

профессионального 

определения учащихся 

(10-11) 

2.Социально-бытовая 

ориентировка как 

важнейшая 

образовательная 

компетенция учащихся с 

ОВЗ  

3.Профориентация в 

работе воспитателя 

Март   

 

 Зам директора по 

УПР Л.Н. 

Волоскова  

Прошунин А.А. 

Гомма С.Е. 

Учитель СБО   

Руководитель МО 

воспитателей 

Протокол 

заседания 

 V. Анализ учебно-

воспитательной работы 

за 2017-2018 учебный 

год 

1.Анализ учебно-

воспитательной работы за 

2017-2018 учебный год.  

2.Определение цели и 

задач на 2018-2019 

учебный год. 

3.Жизнеустройство и 

сопровождение в 

постинтернате 

выпускников 

коррекционной школы-

интерната 8 вида  

4.Анализ воспитательной 

работы за 2017-2018 

учебный год. 

5.Организация летнего 

отдыха воспитанников. 

Май  

 

Зам. директора   

по УВР 

Социальный 

педагог  

 

 

Зам. директора по 

ВР  

Протокол 

заседания 



 

6 Мониторинг 

использования  новых 

педагогических 

технологий учителями 

школы. 

Декабрь 

 

Зам. директора   

по УВР 

Мониторинг 

 

7 Утверждение рабочих 

программ по предметам. 

Август. МС Рабочие 

программы по 

предметам 

1. Работа с учителями-предметниками 

1 Работа учителей по 

методическим темам.  

Август 

 

Зам. директора   

по УВР 
Заседание МО 

2 Подведение итогов 

работы школы по 

методической проблеме 

Май Зам. директора   

по УВР 
Протокол 

 заседания МС 

3 Составление рабочих 

программ по предметам 

Август, сентябрь Учителя-

предметники,  

Зам. директора   

по УВР, УПР, ВР 

 

3. Работа по повышению педагогического мастерства  
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для  определенной группы 

педагогов, осмысление педагогами собственной деятельности по реализации методов, 

обеспечивающих создание на уроке личностно ориентированной ситуации.   

1 Определение содержания 

форм и методов 

повышения квалификации 

педагогов школы 

сентябрь Зам. директора   

по УВР, МС 

Протокол  

заседания МС 

2 Посещение методических 

семинаров, уроков 

учителей, воспитателей 

В течение года Зам. директора   

по УВР, УПР,ВР, 

руководители МО 

Обсуждения на 

МО 

3 Взаимопосещение уроков,  

кружков, внеклассных 

мероприятий по 

предметам 

В течение года Зам. директора   

по УВР, УПР, ВР, 

руководители МО 

Протоколы 

посещений 

4 Участие в школьных 

педсоветах, методических 

семинарах и т.д. 

В течение года И.о.зам. 

директора   по 

УВР, 

руководители МО 

Сборник 

материалов 

5 Участие в городских и 

районных семинарах. 

 

В течение года 

Декабрь 

Зам. директора   

по УВР, 

руководители МО 

Сборник 

материалов 

6 Информационно-

обучающий семинар 

 «Участие в 

дистанционных конкурсах 

-как форма повышения 

квалификации педагогов» 

Ноябрь  
Зам. директора   

по УВР 

План проведения 

семинара 

7 Методический семинар-

практикум  

1.« Калейдоскоп 

необычных уроков» 

 2. «Влияние досуговой 

деятельности на 

социализацию детей с 

ОВЗ» 

Ноябрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

Руководители МО 

План проведения 

семинара 

4. Повышение квалификации 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание 



 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1 Рассмотрение заявлений 

учителей, желающих 

пройти аттестацию 

По плану 

аттестации 

Зам. директора   

по УВР 
 

2 Подготовка документов 

на аттестацию учителей и 

работа экспертной группы 

По плану 

аттестации 

Зам. директора   

по УВР 
 

3 Напоминание о 

своевременном 

прохождении аттестации 

учителям-предметникам. 

Своевременная сдача 

документов в УО 

По плану 

аттестации 

Зам. директора   

по УВР 
 

4 Изучение Положения «О 

прохождении аттестации 

в новой форме» 

Август 

 

Зам. директора   

по УВР 
 

5  Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь  

Зам. директора   

по УВР 
Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

6 Составление заявок по 

прохождению курсов 
Сентябрь  директор 

Заявка в УО 

7 Посещение курсов 

повышения квалификации 

По плану Зам. директора   

по УВР, 

руководители МО 

Копии 

свидетельств 

8 Составление 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических кадров  

В течение года директор 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

5.  Предметные недели 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1 Организация школьных 

предметных олимпиад 

Октябрь  

 

Зам. директора   

по УВР, 

руководители МО 

Школьный тур 

олимпиады 

2 Организация и 

проведение предметной 

недели 

По графику Руководители МО Программы 

проведения, 

подведение 

итогов 

3 

 

Участие в интернет – 

олимпиадах и конкурсах 

В течение года Зам. директора   

по УВР, учителя 

Мониторинг 

 

6. Работа руководителей МО 

1 Разработка, согласование 

и утверждение планов 

работы МО и организация 

его выполнения 

сентябрь Руководители МО план 

2 Составление графиков 

проведения открытых 

уроков, мероприятий, 

творческих отчётов 

сентябрь Руководители МО график 

3 Уточнение списка на 

повышение квалификации 

и квалификационной 

категории учителями МО 

сентябрь Руководители МО График 

4 Согласование плана 

проведения предметной 

недели 

По графику Руководители МО План 

5 Проведение заседаний В течение года Руководители МО протоколы 



 

МО 

7. Работа внутри МО 

1 Рассмотрение 

календарно-тематических 

планов, программ 

Май, сентябрь Руководители МО  

2 Формирование 

методической копилки 

педагогами МО 

В течение года Руководители МО сайт учреждения 

3 Планирование досуговой 

деятельности 

сентябрь Руководители МО план 

4 Посещение уроков коллег 

с последующим 

обсуждением на 

заседаниях МО 

В течение года Руководители 

МО, педагоги 

Протокол 

заседаний МО 

5 Разработка плана и 

проведение мероприятий 

по плану предметной 

недели 

По плану Руководители 

МО, педагоги 

Отчёт 

1. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

1 

Электронный 

персональный сайт-

«Визитная карточка 

учителя». 

В течение года Педагоги школы  

2 

 

Публикации из опыта 

работы на школьном 

сайте, в печатных 

изданиях. 

В течение года Педагоги школы  

2. Методический совет 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 Заседание №1 

1.Анализ методической работы и работы 

с кадрами за 2016-2017 учебный год и 

задачи на 2017-2018 учебный год. 

 2. Обсуждение и утверждение плана 

работы  МС, обсуждение планов работы  

МО на 2017-18 уч. год  

3.Ознакомление с перспективным 

планом курсовой переподготовки 

педагогических работников  

Август  

 

Зам. директора   

по УВР, 

учителя-

предметники 

, руководители 

МО 

 

 

 

Протокол 

заседания 

МС 

 

 

 

 

 Заседание №2 

1.Ознакомление с Федеральным Законом 

РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

2.Подготовка к педагогическому совету 

 

Ноябрь 

 

Зам. директора   

по УВР, 

руководители 

МО, учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Протокол 

заседания 

МС 

 Заседание №3 

1.Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

2.Подготовка к педагогическому совету 

 

Январь 

 

Зам. директора   

по УВР,  

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

 

 

 

Протокол 

заседания 

МС 

 Заседание №4 

1.Технологическая карта – одна из форм 

планирования учебного процесса 

Март  

 

Зам. директора   

по УВР,  

руководители 

Протокол 

заседания 

МС 



 

2.Об организации подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

2.Подготовка к педагогическому совету 

 

МО 

 Заседание №5 

1.Составление плана аттестации и 

курсовой подготовки на следующий год. 

2.Итоги деятельности методической 

работы. 

3.Обсуждение плана методической 

работы на следующий год. 

4. Отчеты учителей. 

6.Рассмотрение программ на 2018-2019 

учебный год                                    

 

Май 

 

Зам. директора   

по УВР, 

учителя-

предметники 

 

Протокол 

заседания 

МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


