
ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребёнок» г.Смоленска»                                               

                                                                                                                                                                                                                  «Утверждаю» 

 

Директор ________ 

План работы Методического совета школы   

на 2018/2019 учебный год 

 Цель: оказывать действенную помощь педагогам школы в улучшении организации обучения и воспитания 

школьников; координация методической работы, ее организация, учеба педагогических кадров. 

 

Задачи: 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых информационных технологий по 

коррекционно-развивающему обучению, опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности в школе, направленной на освоение новых педагогических технологий; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных, научно-методических и 

дидактических материалов; 

 координация деятельности методических объединений, направленная на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 повышение теоретического и методического уровня,  педагогической  квалификации педагогов  и руководства 

школы; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

педагогов; организация взаимодействия с другими коррекционными школами с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области образования. 

 совершенствование комплексной программы воспитания обучающихся, формирование у них высоких 

нравственных и гражданских качеств; 

 обеспечение педагогов новыми руководящими документами в области коррекционно-развивающего обучения, 

учебно-методическими и дидактическими материалами, разработками программного содержания для 

проведения учебных и внеклассных занятий; 

 обучение тесному взаимодействию коллектива учителей, воспитателей, семьи, социума с целью единства 

подходов к решению поставленных задач; 

 организация консультирования сотрудников школы по проблемам совершенствования профессионального 

мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения 



 

 
№  Содержание заседаний Сроки  

Ответственный. 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Организация методической работы учреждения 

Подведение итогов методической работы за 2017/2018 учебный год. 

Обсуждение плана методической работы школы, планов работы МС, МО на 2018/2019 

учебный год, УМК.  

Согласование плана работы «Школы молодого учителя». 

Отчет о деятельности рабочих групп по написанию АООП (в том числе программ 

формирования базовых учебных действий, программ формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программ коррекционной работы, 

программ внеурочной деятельности, программ сотрудничества с семьей 

обучающегося); утверждение состава творческой группы по разработке 

диагностического инструментария с целью определения личностных и предметных 

результатов освоения АООП (в том числе - контрольно-измерительных материалов). 

Обязательные требования к условиям реализации АООП и результатам их освоения 

разных категорий. 

Уточнение списка аттестации педагогов на 2018/2019 учебный год. 

Нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса на учебный год. 

В Методических объединениях: 

Основные направления и задачи методической работы в 2018/2019 учебном году. 

Обсуждение и утверждение  планов работы МО на учебный год. 

Согласование плана работы педагогов с темой самообразования. 

Планирование сроков, содержания и форм проведения предметных недель. 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам учебного плана. 

 

 

август 

Председатель МС 

Ответственные 

рабочих групп 

 



2 Координация  деятельности педагогов по  повышению методического уровня 

в условиях поэтапного внедрения ФГОС 

Профессиональный стандарт. Использование современных образовательных 

технологий в проекте. «Роль моего предмета в будущей жизни обучающихся». 

Проектная деятельность. 

Мониторинг в образовательном учреждении. 

Уровень профессионального опыта вновь пришедших педагогов.  

Курсовая подготовка педагогического коллектива через систему «Регион». 

В Методических объединениях: 

Изучение документации по введению Профессионального стандарта. 

Изучение профессиональных затруднений педагогов.  

Выявление проблем, путей их решения.  

 

 

сентябрь 

Председатель МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Реализация коррекционно-развивающего компонента  образовательного 

процесса 

Индивидуальные занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся, тренинги. 

Итоги проведения диагностических контрольных работ, проверки техники чтения уч-

ся. 

Проведение предметных методических недель по истории и географии. 

В Методических объединениях:  
Анализ качества обучения по итогам первой учебной четверти.  

Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС для ОВЗ.  

ноябрь 

Председатель МС 

Строева К.Н. 

Руководители МО 

 

Рук. МО 

учителей-предм. 

Голубева Н.С. 

 

4   Воспитательный компонент ФГОС для ОВЗ 

Результативность методической  работы школы за первое полугодие, состояние работы 

по повышению квалификации учителей  

Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

Организация работы МО по формированию ключевых компетенций воспитанников 

Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

Подготовка экзаменационного материала. 

В Методических объединениях: 

Обучения детей с нарушениями аутистического спектра развития в соответствии с 

Январь 

Председатель МС 

 

Рыбакова Л.В. 

 

 

Бурченкова О.А. 

 



рекомендациями службы сопровождения. 

Анализ качества обучения по итогам первого полугодия. 

5  Инновационные процессы в педагогической практике 

Коммуникативные БУД в практике современного учителя.  

Использование инновационных технологий в работе классного руководителя и 

воспитателя 

Подготовка к методическому совету по теме: «Анализ методической работы за 

2016/2017 уч. год» (запланирован на май). 

Подготовка к экзаменам. Определение форм итогового контроля. 

В Методических объединениях: 

Планирование  мероприятий школьной методической недели на тему: «Обобщение 

педагогического опыта по формированию социально адаптивной  личности учащихся с 

ОВЗ через использование ресурсов современной коррекционной педагогики». 

март  

Председатель МС 

 

Рыбакова Л.В. 

 

 

6 Аналитическая оценка педагогической деятельности 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации пед. 

кадров школы за 2016/2017 учебный год. 

Результаты внеурочной деятельности в 2016/2017 учебном году 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

Подготовка анализа деятельности школы-интерна по итогам 2016/2017уч.года. 

Обсуждение программы внедрения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Обсуждение плана методической работы на 2017/2018 уч. год  

В Методических объединениях: 

Результативность работы МО, представление анализа работы МО (до 20 мая 2017 

года). 

Результаты внедрения ФГОС для. 

Обсуждение плана работы МО на 2017/2018 уч. год. 

май  

Председатель МС 

 

Рыбакова Л.В. 

 

Строева К.Н. 

 

 

7 Организация проведения промежуточной аттестации 

 

2 раза в год  



8 Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

-организация работы учителей над темами самообразования 

-курсовая подготовка учителей 

-проведение семинаров, «круглых столов» и т.д. 

-посещение школьных, городских, областных семинаров, «круглых столов», открытых 

уроков и др. 

-открытые уроки 

-взаимопосещение уроков 

-предметные недели 

-работа творческих микрогрупп 

-обобщение педагогического опыта  

в течение года  

9 Психотренинг для педагогического состава "Плечом к плечу" август 

психологи 

 

1

10 
Проведение внутришкольных семинаров: 
- Ведение школьной документации: классных журналов, личных дел, дневников, ведение рабочих 

тетрадей, тетрадей для контрольных работ и д.р.» 
 
- Особенности отношения к учению школьников с нарушениями интеллектуального развития 
 

 
- Особенности развития учащихся группы психологического риска с нарушениями в эмоционально-

волевой сфере (гиперактивные и агрессивные дети) 

 

 

-Формы организации работы классных руководителей с родителями 

 

 

 

 

Сентябрь 

Зам дир по УВР 

 

Ноябрь 
 Учитель-дефектолог 

 

Январь 
Педагог - психолог 

 

Февраль  
Заместитель 

директора по ВР 
 

 

11 Организация и проведение мониторинга по плану школы 

 

в теч. года  

 

 

Председатель МС 


