


 

 

7. Привести в систему работу педагогического коллектива по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Организация и работа предметных и творческих объединений 

учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Предметные недели. 

8. Семинары. 

9. Организация работы с одаренными и слабомотивированными детьми. 

10. Консультации и разработка методических рекомендаций в помощь 

учителю по ведению школьной документации, организации, проведении и 

анализу современного урока. 

11. Педагогический мониторинг. 

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Работа педсоветов 

 

№ Тема педсовета Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Итоги 2019-2020 учебного года. 

Планирование работы  на 2020-2021 

учебный год. 

«Повышение качества образования: 

основные проблемы и перспективы 

развития». 

Август Директор, 

зам. директора по 

УВР, ВР, 

методист 

2 Адаптация учащихся 1-х, 5-х классов 

школе. 

«Воспитание – приоритетная задача 

национального проекта 

«Образования». 

Ноябрь Директор, 

зам. директора по 

УВР, ВР, 

методист 

3 Итоги I полугодия. 

«Взаимодействие школы и семьи в 

Март Директор, 

зам. директора по 



 

 

процессе обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ». 

УВР, ВР, 

методист 

4 Допуск к итоговой государственной 

аттестации выпускников 10-х классов. 

Май Директор, 

зам. директора 

по УВР, ВР, 

методист 

5 Итоги года. Перевод обучающихся 1-

9,11 классов в следующий класс. 

Май Директор, 

зам. директора 

по УВР, ВР, 

методист 

6 Итоги ГИА.  Июнь Директор, 

зам. директора по 

УВР, ВР, 

методист 

 

Основные направления методической работы 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

1) Составление плана-графика повышения 

квалификации. 

Май-

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, методист, 

педагоги 

2) Составление заявок по прохождению 

курсов. 

Май-

сентябрь 

Методист, педагоги 

3) Работа по самообразованиию. В течение 

года 

Методист, педагоги 

4) Организация системы посещения и 

взаимопосещения уроков. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, методист, 

руководители МО, 

педагоги 

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 



 

 

1) Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов «Нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации 

педагогов». 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

2) Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и написанию 

самоанализа. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

3) Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов «Подготовка 

материалов о собственной педагогической 

деятельности к аттестации». 

4) Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

5) Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации. 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР 

6) Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами. 

Ноябрь-

январь 

Аттестующиеся 

педагоги 

7) Посещение уроков аттестующихся 

педагогов. 

Октябрь-

январь 

Зам.директора по 

УВР 

 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов 

1) Описание передового опыта. В течение 

года 

Педагоги 

2) Оформление методической копилки. В течение 

года 

Педагоги 

3) Представление опыта на заседании МО, 

семинарах, конференциях, сайтах 

пед. сообществ, экспертной комиссии. 

В течение 

года 

Руководители 

МО, педагоги 

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

молодых и прибывших педагогов 

1) Организация наставничества молодых 

специалистов. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 



 

 

2) Организация  посещения уроков молодых 

специалистов и прибывших педагогов с 

последующим анализом и обсуждением. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, методист 

3) Организация посещения молодыми 

специалистами и прибывшими педагогами 

уроков коллег. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, методист 

 

5. План работы с одаренными детьми 

Цель: создание единого подхода к организации работы с одаренными 

детьми. 

1) Актуализация школьного банка данных 

об одаренных детях. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР, педагоги 

2) Организация и проведение 

школьного этапа предметных 

олимпиад. 

Согласно 

графику 

олимпиад 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

3) Участие в школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Согласно 

графику 

олимпиад 

Учителя-

предметники 

4) Участие в муниципальном, региональном 

турах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Согласно 

графику 

олимпиад 

Зам. директора по 

УВР 

5) Участие во всероссийских игровых 

конкурсах по предметам, заочных 

конкурсах, дистанционных олимпиадах. 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

6) Участие в творческих конкурсах. В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагоги 

7) Участие в спортивных соревнованиях. В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагоги 

8) Обучающие семинары, экскурсии. В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР, педагоги 

9) Психологическое сопровождение. В течение 

года 

Педагог-психолог 

6. Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 

Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на текущий 

учебный год. 

Сентябрь Зам директора по 

УВР, методист, 

руководители МО 



 

 

2) Утверждение рабочих программ. 

3) Обсуждение плана участия педагогов в 

конкурсах. 

4) Анализ результатов ГВЭ, ЕГЭ. 

Заседание №2 

1) Анализ работы за 1 четверть. 

2) Итоги школьного тура 

предметных олимпиад. 

3) Оказание методической помощи 

учителям, претендующим на 

прохождение аттестации. 

Ноябрь Зам директора по 

УВР, методист, 

руководители МО 

Заседание № 3 

1) Работа по развитию детской 

одаренности; отчѐт руководителей 

МО о результатах участия в 

Всероссийских олимпиадах по 

предметам. 

2)Анализ результатов промежуточной 

аттестации за первое полугодие. 

Январь Зам директора по 

УВР, методист, 

руководители МО 

Заседание № 4 

1) Создание комфортных психологических 

условий в работе с детьми со слабой 

мотивацией (распространение опыта). 

2) Анализ работы за 3 четверть. 

3) Подготовка к ГИА и профилактика 

неуспеваемости. 

Март Зам директора по 

УВР, методист, 

руководители МО 

Заседание № 5 

1) Анализ выполнения задач 

методической работы за учебный год, 

выявление проблемных вопросов. 

2) Анализ выполнения ВПР-2020. 

Май Зам директора по 

УВР, методист, 

руководители МО 

7. Работа методических объединений 

1) Разработка, утверждение, согласование 

плана работы МО на учебный год. 

Анализ ГИА. 

Август-

сентябрь 

Методист, 

руководители МО 

2) Формирование банка данных о 

методической, контрольно-

диагностической и информационно-

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, методист, 

руководители МО 



 

 

аналитической работе. 

Темы самообразования. 

3) Обзор нормативных документов. 

Согласование графика открытых уроков 

и внеклассных мероприятий в рамках 

подготовки к предметным декадам. 

Октябрь Методист, 

руководители МО 

4) Контрольно-диагностическая работа: 

выполнение учебных программ, анализ 

контрольных срезов и диагностических 

работ. 

Организация взаимопосещения уроков. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, методист, 

руководители МО 

5) Подведение итогов работы МО за год, 

планирование работы МО на 2021- 2022 

учебный год. 

Май-июнь Методист, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График контроля уровня преподавания 

 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Посещение уроков  * * * * * * * * *  

Посещение занятий 

по внеурочной 

деятельности 

  *   *   *   

 

График контроля за школьной документацией и выполнением 

программ 

 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Электронные 

журналы 

  

 

*  *   *  *  

Календарно-

тематическое 

планирование 

 *          

Выполнение 

учебных программ 

    *     *  

Рабочие тетради 

обучающихся 

  *  *  *  *   

Личные дела 

обучающихся 

 *        *  

Дневники 

обучающихся 

 *  *   * *  *  

Паспорта кабинетов   *         

План работы 

методических 

объединений 

  *         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание контроля за школьной документацией 

Электронные журналы 

Октябрь Оформление электронных журналов, организация повторения, 

накопляемость оценок, посещаемость, система опроса. 

Декабрь Выполнение программ, объективность выставления оценок, 

выполнение практической части программы и графика 

контрольных работ, система выполнения письменных работ, 

накопляемость оценок, опрос слабоуспевающих обучающихся. 

Март Выполнение программ, посещаемость, система опроса, работа со 

слабоуспевающими учащимися, выполнение практической части 

программы, выполнение программы, система опроса 

слабоуспевающих обучающихся. 

Май Проведение итогового контроля, организация повторения, 

выполнение программы. 

Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь Планирование на учебный год, график контрольных работ, 

практическая часть программы. 

Выполнение учебных программ 

Декабрь Анализ выполнения программ по соответствию тематического 

планирования госпрограмме за 1, 2 четверть. Собеседования с 

учителями. 

Май Анализ выполнения программ по соответствию тематического 

планирования госпрограмме за 3, 4 четверть и год. 

Собеседования с учителями. 

Рабочие тетради обучающихся 

Октябрь Соблюдение орфографического режима. 

Декабрь Объем классной работы и домашнего задания. 

Февраль Качество проверки, работа над ошибками. 

Апрель Работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок. Виды 

письменных работ, индивидуальная работа. 

Личные дела обучающихся 

Сентябрь Состояние личных дел обучающихся. 

Май Документы в личном деле. 

Дневники обучающихся 

Сентябрь Единый орфографический режим. 

Ноябрь Выставление оценок в дневник, контроль со стороны родителей. 

Март Контроль со стороны классного руководителя. 

Май Оформление и единый режим. 



 

 

Состав Методического совета 

КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IVвидов» 

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Ефремова Юлия Васильевна, методист, председатель Методического 

совета. 

2. Беденко Наталья Николаевна, руководитель Методического 

объединения учителей эстетического цикла, физической культуры и 

ОБЖ. 

3. Крюкова Елена Николаевна, руководитель Методического 

объединения учителей физико-математического цикла. 

4. Котлярова Нина Николаевна, руководитель Методического 

объединения учителей естественного цикла. 

5. Разумович Людмила Ильинична, руководитель Методического 

объединения учителей гуманитарного цикла. 

6. Белоусова Екатерина Олеговна, руководитель Методического 

объединения учителей начальных классов. 

7. Осипенко Виолетта Алексеевна, руководитель Методического 

объединения воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График проведения предметных декад 

КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IVвидов» 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Сроки Предметная декада Ответственный 

1 Ноябрь 

2020 г. 

Предметная декада учителей эстетического 

цикла, физической культуры и ОБЖ. 

Беденко Н.Н. 

2 Декабрь 

2020 г. 

Предметная декада учителей начальных 

классов. 

Белоусова Е.О. 

3 Январь 

2021 г. 

Предметная декада воспитателей. Осипенко В.А. 

4 Февраль 

2021 г. 

Предметная декада учителей физико-

математического цикла. 

Крюкова Е.Н. 

5 Март 

2021 г. 

Предметная декада учителей естественного 

цикла. 

Котлярова Н.Н. 

6 Апрель 

2021 г. 

Предметная декада учителей гуманитарного 

цикла. 

Разумович Л.И. 

 


		2021-03-05T10:09:55+1000
	КГОБУ "Коррекционная школа-интернат III-IV видов"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




