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План методической работы на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Направление  Наименование мероприятий Сроки  

 

Ответственный  

за выполнение 

Деятельность 

педагогическо

го совета 

Анализ работы  школы - интерната за 2015 – 

2016 учебный год,  выполнение 

государственного задания. Утверждение плана 

работы, рабочих программ, локальных актов 

на 2016–2017 учебный год в рамках введения 

ФГОС, реализация «Дорожной карты» 

август администрация 

Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательной деятельности 

в условиях введения ФГОС. 

ноябрь зам.директора по 

ВР 

Реализация профессионального стандарта 

педагога в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

январь директор 

Предварительный допуск обучающихся 9-х 

классов к выпускным экзаменам по 

профессионально-трудовому обучению. 

март зам.директора по 

УР 

Современный   учебный  процесс  и  

актуальные  проблемы развития   школьников  

с  ОВЗ  в  соответствии  с  требованиями    

ФГОС  образования обучающихся  с  

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

март зам.директора по 

УР 

О допуске к выпускным экзаменам и переводе 

обучающихся 1-8 классов. Выполнение 

государственного задания и «Дорожной 

карты» в 2016-2017 учебном году. 

май директор 

Итоги выпускных экзаменов по ПТО. Выдача 

свидетельств об обучении в КГБОУ 

«Рубцовская общеобразовательная школа-

интернат №2» 

июнь директор 

Работа 

школьных 

методических 

объединений. 

Проведение заседаний МО в соответствии с 

запланированной тематикой 

1 раз в 

четвер

ть 

руководители МО 

Обсуждение календарно – тематических 

планов по предметам, надомного обучения, 

факультативных,  кружковых занятий и планов 

воспитательной работы.   

сентяб

рь 

руководители МО 

Внедрение в учебный и воспитательный 

процессы современных технологий и средств 

обучения и воспитания 

в 

течени

е года 

зам.директора по 

УР и ВР 

Составление графика открытых уроков, сентяб руководители МО 



воспитательских занятий по темам 

самообразования педагогов 

рь педагоги  

Отчёты педагогов по самообразованию по 

график

у  

руководители МО 

Ознакомление с новинками методической 

литературы. 

в 

течени

е года 

руководители МО 

Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год май руководители МО 

 

Аттестация 

педагогически

х работников. 

1.Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2016 – 2017 

учебном году 

сентябрь 

 

 

зам.дирек

тора по 

УР и ВР 

 

2.Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности  

в течение года 

 

педагог – 

психолог 

 

3. Изучение деятельности аттестующихся 

педагогов (посещение уроков, внеклассных 

занятий). 

по графику 

ВУК 

 

админист

рация 

 

 

4.Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление собственного 

опыта работы аттестуемыми учителями, 

воспитателями. 

по графику 

МО 

 

 

руководи

тели МО 

педагоги 

 

5.Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации 

 

по графику зам.дирек

тора по 

УР  и ВР 

Диагностика 

деятельности              

педагогов 

1.Выявление трудностей и лучшего опыта в 

работе учителя и воспитателя 

 

сентябрь 

 

зам.дирек

тора по 

УР и ВР 

2.Организация мониторинга кадрового 

потенциала педагогического коллектива 

 

октябрь 

 

зам.дирек

тора по 

УР и ВР 

3.Составление банка данных о педагогах школы 

 

декабрь зам.дирек

тора по 

УР и ВР 

Повышение 

квалификаци

и и 

самообразова

ние 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышение  квалификации руководителей и 

педагогов школы-интерната через прохождение 

курсов повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку. 

 

в течение года 

 

 

руководи

тели  

педагоги 

2.Активизация новых форм методической 

работы через посещение  методических 

семинаров, совещаний, открытых уроков и 

внеклассных занятий педагогами.  

в течение года 

 

 

руководи

тели МО 

3.Взаимопосещение уроков и воспитательских 

занятий. 

в течение года руководи

тели МО 

4.Отчет по теме самообразования 

аттестующихся педагогов. 

ноябрь 

февраль 

май 

аттестую

щиеся 

педагоги 


