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Цели, задачи методической работы на 2021 – 2022 учебный год 

 

 Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией, 

учителями, классными руководителями для овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, 

поиска новых технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания с 

учетом психофизических возможностей детей с ОВЗ. 

Цель школы-интерната «Красные Зори» на среднесрочный период представлена в 

программе развития школы на 2018 – 2022 г. – обеспечение доступности и высокого 

качества образования для детей с ОВЗ. 

Направления и задачи, в соответствии с программой развития школы: 

- обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов 

независимой оценки; 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-

техническая оснащенность образовательной деятельности; 

- развитие воспитательного пространства; 

- формирование здорового образа жизни, внедрение новых форм отдыха и оздоровления 

детей и подростков с ОВЗ; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации, способствующей 

успешной социализации и самореализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- расширение единого образовательного пространства, где учебно- воспитательный процесс 

выступает как единая система деятельности, направленная на формирование образа выпускника - 

человека здорового физически, психически, нравственно, социально, обладающего устойчивой 

системой духовных ценностей. 

 

Цели школы-интерната «Красные Зори» на отчётный период 

 

Цель школы-интерната «Красные Зори» на среднесрочный период представлена в 

программе развития школы на 2018 – 2022 г. – обеспечение доступности и высокого 

качества образования для детей с ОВЗ. 

Направления и задачи, в соответствии с программой развития школы: 

- обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (НОДА) и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов 

независимой оценки; 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-

техническая оснащенность образовательной деятельности; 

- развитие воспитательного пространства; 

- формирование здорового образа жизни, внедрение новых форм отдыха и оздоровления 

детей и подростков с ОВЗ; 
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- обеспечение эффективной работы образовательной организации, способствующей 

успешной социализации и самореализации обучающихся с ОВЗ; 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество. 

 

Цели школы-интерната «Красные Зори» на отчётный период 

Цель работы школы - интерната в 2020-2021 учебном году - создание необходимых  

условий (научно-методических, материально-технических, организационных, кадровых, 

информационных) для совершенствования образовательного пространства школы-

интерната, обеспечивающего развитие субъектов образовательного процесса в условиях 

формирования личностно-профессиональных компетенций педагогов и личностно-

учебных компетенций обучающихся с НОДА в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ООО ОВЗ, ФГОС СОО, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В течение учебного года решались следующие задачи: 

 образовательные: 

• сохранить стопроцентный уровень обученности обучающихся на I ступени 

обучения, достигнуть стопроцентного уровня обученности на II и III ступеней 

обучения; 

• обеспечить достижение результата ГИА, который позволит поступить 

выпускникам школы-интерната в учреждения СПО / ВУЗы Ленинградской области 

и г. Санкт - Петербурга; 

• сформировать УУД обучающихся с НОДА и сочетанными дефектами в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО ОВЗ (апробация), 

ФГОС СОО и БУД для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом заключений ПМПК, СИПР и ИПР 

ребенка-инвалида (инвалида). 

методические: 

·Продолжить модернизацию системы обучения и воспитания в школе-интернате 

путем изучения теории по вопросу требований к современному уроку; 

·Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии 

в учебно-воспитательном процессе, в частности — поисково-исследовательскую и 

проектную деятельность, рефлексию; 

·Расширить область использования информационных технологий при проведении 

уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места 

учителя,  интерактивной доски, БМИЦ и др.; 

·Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и создать все 

условия для успешного введения ФГОС СОО. 

по организации учебно - воспитательного процесса (УВП):   

• добиться сочетания оптимального уровня базового обучения;  

• эффективно сочетать проектную, внеурочную и коррекционно-развивающую 

деятельность с учебными занятиями. 

 

По результатам анализа работы школы за 2020 – 2021 учебный год по учебно-

методической работе можно сделать следующие выводы: 

1. Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен в полном объеме, несмотря на 

меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции очная 

форма обучения, нерабочая майская неделя) учебные программы пройдены за счет 

уплотнения часов.  
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2. В школе систематически ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, 

контроль за посещаемостью учебных занятий. С родителями (законными 

представителями) учеников, пропускающих занятия по неуважительным причинам 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: классным 

руководителем, педагогом-психологом, медицинское сопровождение, 

воспитателем, социальным педагогом и администрацией школы. Отмечается 

положительная динамика по посещаемости. Результаты проводимой работы 

отражены в отчетной документации школьного ПМПк, Службы сопровождения и 

совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

3. В течение отчетного периода продолжалась работа по расширению 

профессиональных компетенций педагогов через корпоративное обучение,  курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. По итогам 2020 – 

2021 учебного года: 100% педагогов (учителей и воспитателей) имеют 

дефектологическое образование; 100% состава школы прошли КПК по оказанию 

первой (доврачебной) медицинской помощи. Основную часть педагогического 

коллектива составляют опытные учителя и воспитатели с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие первую 

квалификационные категорию. Всего на конец учебного 2020 – 2021 года - 71 

педагогический работник, из них: 31 имеют высшую квалификационную 

категорию; первую – 31 педагог, не имеют – 9 (проработали в школе менее двух 

лет). Стремление к повышению профессионального уровня достаточно высокое: 

участие в профессиональных конкурсах, работа в инновационном режиме, участие 

в педсоветах, заседаниях МО, обмен опытом, в том числе публикации своего труда, 

и многие другие мероприятия. Таким образом, в школе созданы необходимые 

условия для обеспечения качества образования. 

 

Анализируя итоги учебного года по успеваемости и качеству знаний, можно 

сделать следующие выводы: 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять 

особое внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний 

обучающихся, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный 

подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по повышению качества образования. 

 

Рекомендации на новый 2021 – 2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся, по предупреждению 

неуспеваемости. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

воспитателей и распространению передового педагогического опыта. 

3. Продолжить реализацию личностно - ориентированного подхода в обучении и 

воспитании. 

4. Продолжать работу по реализации Ф ГОС в основной и старшей школе. 

6 .Расширить вовлечение родителей (законных представителей) в процесс обучения, 

воспитания и развития детей с НОДА. 

7. Рекомендовать педагогам реализовывать районные и краевые проекты. 
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Исходя из выявленных проблем, коллектив школы выдвинул на среднесрочный 

период следующие задачи (на основе Программы развития школы на 2018 – 2022 

гг.): 

- обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования и ФГОС СОО; 

- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов 

независимой оценки; 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-

техническая оснащенность образовательной деятельности; 

- развитие воспитательного пространства; 

- формирование здорового образа жизни, внедрение новых форм отдыха и оздоровления 

детей и подростков с ОВЗ; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации, способствующей 

успешной социализации и самореализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- расширение единого образовательного пространства, где учебно- воспитательный 

процесс выступает как единая система деятельности, направленная на формирование 

образа выпускника - человека здорового физически, психически, нравственно, 

социально, обладающего устойчивой системой духовных ценностей. 

 

Основные составляющие элементы методической деятельности школы: 

 Оказание помощи педагогам в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения и воспитания в рамках программы развития 

школы; 

 Включение учителей, воспитателей и специалистов коррекции в творческий 

педагогический поиск; 

 Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях развития школы; 

 Организация системы повышения квалификации педагогов; 

 Руководство работой методических объединений педагогов; 

 Доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

 Обобщение и внедрение опыта по методической проблеме школы на 

муниципальном и региональном уровнях; 

 Организация и проведение мониторинга с целью выявления результативности. 
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Единая методическая тема школы на 2020 — 2024 гг. 

 

 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС» 

  

Цели, задачи методической работы на 2020-2024 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

· Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО и для поэтапного 

введения ФГОС среднего общего образования (СОО). 

· Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления адаптированных основных общеобразовательных 

программ образовательной организации в соответствии с ФГОС. 

· Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

· Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

· Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

· Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

· Создание  условий  для самореализации учащихся с ОВЗ в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

·Развитие   ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических методов и технологий. 

 

Методическая тема на 2021-

2022 учебный год 

«Повышение эффективности образовательной 

деятельности через применение современных 

подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя, воспитателя и специалистов 

коррекции» 

Цель  Совершенствование системы повышения 

квалификации и профессиональной компетентности 

педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение 

качества образования и разностороннее развитие 

личности школьников с ОВЗ, повышение престижа 

образовательной организации. 

Задачи ·Создание оптимальных условий  (правовых и 

организационных) для повышения образовательного 

уровня педагогических работников по квалификации с 

учётом современных требований (нормативно-
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правовой базы ФГОС). 

·Совершенствование учебно-методического и 

информационно-технического обеспечения УВП 

педагогов с учётом современных тенденций развития 

специального образования. 

·Повышение мотивации педагогов в росте 

профессионального мастерства, на получение 

современных компетентностей. 

·Развитие культурно-образовательной среды в 

школе-интернате, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на 

обеспечение высокого уровня образовательной 

деятельности. 

· Обеспечение роста профессиональной 

компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие мотивации обучения, 

способностей и возможностей каждого ученика с ОВЗ, 

на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

·Осуществление психолого-педагогической 

поддержки слабоуспевающих обучающихся. 

·Расширение сферы использования 

информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей 

обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности. 

 

 Ведущие аспекты методической работы:  

Аналитическая деятельность:  

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов (учителей и 

воспитателей);  

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений ее совершенствования;  

– создание базы данных о педагогических работниках;  

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе;  

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы;  

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

 

Информационная деятельность:  

– формирование банка педагогической информации (рабочих программ и аннотаций; 

методических материалов);  

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях;  

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов;  

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей округа и области.  

 

Консультационная деятельность:  



 8 

– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 

методической работы;  

– организация консультационной работы педагогов (учителей/воспитателей), участников 

различных конкурсов профессионального мастерства, конференций;  

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, 

регионального и муниципального уровня;  

– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам 

образования.  

 

Организационно – методическая деятельность:  

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды;  

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки педагогов, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования;  

– организация работы методических объединений школы;  

– организация методического сопровождения обучения одаренных и слабоуспевающих 

обучающихся в школе;  

– методическое сопровождение подготовки учителей-предметников школы к проведению 

ГИА (в формах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Работа творческих объединений 

8. Предметные недели. 

9. Семинары / вебинары. 

10. Фестиваль науки и творчества. 

11. Консультации по организации и проведению современного урока. 

12. Организация работы с одаренными детьми. 

13. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и 

анализу современного урока. Систематизация имеющегося материала, оформление 

тематических стендов. 

14. Педагогический мониторинг. 

15. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 
Работа методического совета школы 

 

В 2021-2022 учебном году на заседаниях МСШ планируется рассмотреть следующие 

вопросы:  

- Итоги методической работы за 2020/2021 учебный год, основные задачи на новый 

учебный год.  

- Утверждение учебных планов, АООП и рабочих программ, составление аннотаций к 

рабочим программам, планов работы ШМО на 2021/2022 учебный год.  

- Организация работы с электронным журналом в ГИС СОЛО в 2021 – 2022 учебном 

году (загрузка учебного плана, КТП и др.). 

- Разработка плана подготовки и проведения педагогических советов.  
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- Организация участия и проведение предметных и метапредметных, творческих  

олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований.  

- Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности по итогам I и II полугодий. Сравнительный анализ.  

- Подведение итогов аттестации педагогов и специалистов коррекции школы-интерната, 

анализ реализации системы курсовой подготовки.  

- Подготовка к ГИА в 10-х, 12 классах, итоговой аттестации в 9 в классе.  

- Подведение итогов по самообразованию педагогических работников, самооценка 

профессионального развития педагогов.  

- Мониторинг учебной деятельности за учебный  год. Результативность работы МСШ.  

- Обсуждение плана работы на 2021/2022 учебный год.  

- Работа по реализации ФГОС НОО ОВЗ, переход на ФГОС ООО ОВЗ (апробация 5-7 

классы), ФГОС О/УО, ФГОС СОО.  

 

Работа внутришкольных методических объединений:  

•  согласование календарно-тематических планов;  

•  преемственность в работе начальных классов и основного уровня образования;  

•  методы работы со слабоуспевающими обучающимися;  

•  методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности (одаренные);  

• формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

•  отчеты учителей по темам самообразования;  

•  Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся.  

 

Работа с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами:  

•  реализация ФГОС ООО ОВЗ в 5-7 классах; ФГОС ООО в 8-10 классах; ФГОС 

НОО ОВЗ в 1-4 классах; ФГОС О/УО в 5-9 классах; ФГОС СОО в 11-12 классах; 

•  разработка и утверждение рабочих программ по предметам, в том числе СИПР;  

• разработка и утверждение программы воспитания, программ внеурочной 

проектной деятельности, программ дополнительного образования;  

•  организация проектной деятельности старшей школе (предмет 

«Индивидуальный проект»);  

•  формы и методы промежуточного и итогового контроля.  

 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МСШ школы 

за 2020/2021 учебный год, стоит задача совершенствования профессиональной 

компетентности, овладение педагогами новыми технологиями, создание системы обучения, 

воспитания и развития, обеспечивающей потребности каждого участника образовательных 

отношений  в соответствии с возможностями и интересами.  

 

Содержание методической работы в школе формируется на основе:  

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ».  

2. Нормативно-правовых документов, инструкций, приказов Министерства 

Просвещения РФ.  

3. Устава школы.  

4. Локальных нормативных актов школы.  

5. Программы развития школы. 

6. Годового плана работы школы. 

7. Психолого-педагогических, методических исследований, повышающих уровень 

методической службы. 
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8. Мониторинг состояния учебно-воспитательного процесса, уровня обученности и 

воспитанности, развития обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

нацеленных определить основные проблемы и задачи методической работы.  

9. Информации о передовом опыте методической службы в школах Ленинградской 

области и Ломоносовского муниципального района. 

 

Структура методической работы школы:  

 

Педагогический совет 

Методический совет школы 

Школьные методические объединения: 

МО 

гуманитарного 

цикла 

МО 

педагогов 

классов с 

интеллектуа

льными 

нарушениям

и 

МО 

начальных 

классов 

МО 

технологического 

цикла  

МО 

естественно-

научного 

цикла 

МО 

воспитателе

й  

Творческие группы 

Центр 

профессиональ

ной ориентации 

«Выбираю 

будущее» 

Школьный 

БИЦ 

Музей 

школы 

(подготовк

а открытия 

к 100-

летию 

школы) 

Проектная и 

научно-

исследовательска

я деятельность 

Предметны

е недели 

каждого 

МО 

Региональны

й ресурсный 

центр по 

психолого – 

педагогическ

ому 

сопровожден

ию детей с 

НОДА и их 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

Мероприятия 

проекта 

«Родители & 

Особые дети» 

(Семейная 

гавань-2020) 
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План работы МСШ на 2020 – 2021 учебный год 

№ п/п Тематика мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Педагогический совет №1. «Итоги 

2020/2021 учебного года. Условия 

организации учебно – воспитательного 

процесса в 2021/2022  

 учебном году» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ результативности 

образовательной деятельности в 

2020/21 учебном году. 

2. Утверждение учебного плана школы, 

реализуемых учебных программ, 

учебников на 2021/22 учебный год. 

3. Утверждение календарного учебного 

графика на 2021/22 учебный год. 

4. Утверждение программы воспитания, 

плана внеурочной деятельности и 

рабочих программ внеурочной 

деятельности, педагогов дополнительного 

образования на 2021/22 учебный год. 

5. Утверждение плана работы школы на 

2021/22 учебный год. 

6. Принятие локальных актов, которые 

регламентируют образовательную 

деятельность. 

7. Учебно- методическая база школьной 

БИЦ. 

8. Организация работы школы в 

условиях ограничительных мер против 

распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19. Выполнение 

рекомендаций Роспотребнадзора. 

Август  Директор школы,  

зам.директора по 

УВР 

2.  Заседание Методического совета школы 

№1.  

Тема: «Организация работы МСШ и МО 

на 2021/2022 учебный год. Принятие плана 

работы».  

Повестка дня:  

1. Анализ методической работы за 2020-

2021 учебный год.  Отчет о работе 

методических объединений. 

2.  Обсуждение и утверждение задач и 

плана работы МСШ на 2021/2022 учебный 

год. 

3. Рассмотрение и согласование 

аннотаций, рабочих программ по 

предметам, СИПР. 

4. Организация семинара по отчетным 

документам и особенностей работы в ГИС 

Август Зам.директора по 

УВР 
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9.  Заседание Методического совета школы 

№2. Повестка:  

1.Организация и проведение предметных 

тематических недель  

Октябрь  Зам. директора по 

УВР  

СОЛО. 

5. Текущие вопросы по организации 

образовательного процесса в соответствии 

с требованиями Роспотребнадзора. 

3.  Организация работы школьных 

методических объединений.  

1. Планы работы МО.  

2. Составление графика открытых уроков.  

3. Планирование тем самообразования 

педагогов. 

4. Планирование предметных недель. 

Сентябрь  Руководители МО  

4.  Собеседование с педагогами, 

аттестующимися в новом учебном году  

В течение года Зам.директора по 

УВР, специалист 

отдела кадров, 

руководители МО 

5.  Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для 

педагогов  

В течение года  Директор школы, 

зам.директора по 

УВР; специалист 

отдела кадров  

6.  Организационно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС на всех 

уровнях образования  

В течение года  зам.директора по 

УВР; руководители 

МО 

7.  Организация участия педагогических 

работников в городских, областных 

семинарах/вебинарах, мастер-классах, 

конференциях в сфере образования  

В течение года  Директор, 

Замдиректора по 

УВР, зам.дир. по ВР  

8.  Педагогический совет школы №2:  

«Создание системы профилактики 

школьной неуспеваемости как средство 

повышения качества образования» 

 

1. Проанализировать деятельность школы 

по предупреждению школьной 

неуспеваемости учащихся; 

2. Побуждение педагогов, учеников к 

активной деятельности по повышению 

качества образования и уровня знаний 

учащихся на всех ступенях образования. 

3. Проанализировать успеваемость и 

качество знаний учащихся. 

4. Профилактика школьной 

неуспеваемости как средство повышения 

качества образования. 

5. Внешние и внутренние причины 

неуспеваемости. Правила в работе со 

слабоуспевающими учащимися 

6. Подведение итогов педсовета. Решение 

педсовета.   

Октябрь  Зам.директора по 

УВР, зам.дир. по ВР 
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2. Обсуждение проблем сайта школы.  

3. Планирование открытых уроков и 

внеклассных мероприятий в рамках 

школьных методических недель и 

семинаров  

4. Меры по повышению качества 

образования 

5. Оказание методической помощи 

аттестуемым педагогам. 

6.Психолого-педагогическое 

сопровождение низкомотивированных и 

слабоуспевающих обучающихся. 

7. Текущие вопросы организации учебно-

воспитательного процесса в школе - 

интернате 

10.  Педагогический совет №3: «Педсовет – 

семинар  

Тема «Здоровьесберегающая деятельность 

в современной школе»  

Повестка дня: 1. Здоровьесберегающая 

деятельность в современной школе.  

2. Ориентировочная оценка работы школы-

интерната с точки зрения 

здоровьесбережения и определение 

условий формирования 

здоровьесберегающего пространства.  

3. Обеспечение педагогов информацией 

для формирования собственных стратегий 

и технологий, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье участников 

образовательного процесса.  

4. Мотивация педагогического коллектива 

школы к решению задач 

здоровьесберегающей педагогики.  

5. Обобщение и распространение опыта 

творчески работающих учителей в рамках 

здоровьесбережения (из опыта работы 

педагогов). 

6. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам I полугодия. 

7. Определение предметов 

промежуточной (итоговой) аттестации в 

переводных классах. 

8. Актуальные вопросы об 

аттестации педагогических работников 

Декабрь  Зам. директора по 

УВР  

11.  Ведение электронного банка методических 

разработок на официальном сайте 

образовательной организации, ведение 

Виртуального методического кабинета и 

личных страниц педагогов 

В течение 

учебного года  

Зам.директора по УВР  
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12 Заседание Методического совета школы 

№3. Повестка:  

1.Анализ результатов 1 полугодия. 

2. Итоги проверки качества гуманитарного 

и филологического образования в школе. 

3. Итоги работы школы по реализации за 1 

полугодие ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

4.Анализ инновационной работы за 1 

полугодие.                                                                           

5.Организация работы методических 

объединений на 2 полугодие. 

6.Утверждение графика предметных 

недель на 2 полугодие. 

7. Организация работы по курсовой 

подготовке и аттестации учителей на 2 

полугодие. 

8. Анализ работы школы по 

информатизации за 1 полугодие. 

9. Подготовка к ОГЭ-2022, ЕГЭ-2022, ГВЭ-

2022. Изменения в КИМ. 

10. Текущие вопросы организации учебно-

воспитательного процесса. 

Декабрь  Зам.директора по УВР  

13 Педагогический совет № 4:  

Тема: «Мастерство и культура 

педагогического общения» Повестка дня: 

1. Коммуникативные компетентности и 

речевая культура педагога. Технологии 

педагогического общения.  

2. Конфликты как барьеры в 

педагогическом общении. Положительные 

и отрицательные стороны конфликта.  

3. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (из опыта 

работы педагогов школы-интерната) 

Март  Зам.директора по ВР  

14 Педагогический совет № 5: «О допуске 

учащихся 10, 12-ых классов к ГИА». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Допуск учащихся 10-х и 12 

классов к ГИА. 

2. Условия проведения ГИА в 

2022 году 

3. Особенности организации и 

проведения итоговой аттестации 

9 В класса 

Май  

 

Директор,  

Зам. директора по 

УВР  

 

15  Педагогический совет №6 

 «О переводе учащихся 1-9, 11-х классов». 

Май  Директор,  

Зам. директора по 

УВР  
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Вопросы для обсуждения:  

1. Итоги промежуточной (итоговой) 

аттестации в 

общеобразовательных 

переводных классах.  

2. Перевод обучающихся 1–9-х и 11-

х классов в следующий класс. 

16   Заседание Методического совета школы 

№4. Повестка:  

1. «Подведение итогов работы. Разработка 

плана работы МСШ на 2021/2022 учебный 

год»  

2. Создании условий для образовательного 

процесса в 2022/2023 учебном году 

Июнь  Замдиректора по УВР  

Педагог - 

библиотекарь, 

зам.директора по АХЧ 

17  Организационно-методическое 

сопровождение педагогов при подготовке 

ГИА  

В течение года  Руководитель ППЭ  

18  Мастер-классы, открытые уроки педагогов В течение года  Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО  

19  Создание банка данных методических 

разработок и пособий: рабочих программ, 

аннотаций, КТП, презентаций и т.д. 

В течение года  Зам. директора по УВР  

20 Проведение предметных недель  По плану  Руководители МО 

 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства. У каждого 

педагогического работника определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов и пр. событиях. 

 

План проведения предметных недель на 2021 – 2022 учебный год 

В связи с запретом Роспортебнадзором проведения массовых мероприятий в 

образовательных организациях, в период профилактических мер против распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19, события предметных недель будут организованы без 

массового пересечения классов, но в полном объеме.  

 

Наименование МО Период планирования 

проведения событий 

Направление внеурочной 

проектной деятельности 

МО технологического цикла  6.09.2021 – 17.10.2021 Спортивно - 

оздоровительное 

МО гуманитарного цикла 7.02.2022 – 26.03.2022 Общекультурное  

МО педагогов классов с 

интеллектуальными 

нарушениями 

6.12.2021 – 5.02.2022 Социальное  

МО естественно-научного 

цикла 

18.10.2021 – 5.12.2021  Общеинтеллектуальное  

МО начальной школы 4.04.2022 – 15.05.2022 Духовно - нравственное 

 


