
План работы методического совета на 2016 – 2017 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие 

жизненных компетенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов и мотивация к  непрерывному 

образованию и повышению квалификации как средства по формированию жизненных компетенций 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их успешной социально-трудовой 

адаптации в условиях специальной коррекционно-образовательной среды. 

Задачи:  
1. Обеспечить реализацию деятельностного и дифференцированного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся согласно требованиям ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Реализовать принципы сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, внедрять здоровьесберегающие технологии и основы 

экологической культуры в урочной и внеурочной деятельности.  

3. Осуществлять духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание 

обучающихся через повышение воспитательного потенциала урока и воспитательных 

мероприятий. 

4. Обеспечить переход образовательного учреждения на работу в условиях профессионального 

стандарта «Педагог» 

5. Повышать психолого-педагогическую и информационно-коммуникационную компетенции 

педагогов посредством внедрения в педагогическую практику современных педагогических и 

информационных технологий обучения и воспитания. 

6. Организовать повышение квалификации педагогических работников школы -интерната в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта, совершенствовать систему 

аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта «Педагог».  

7. Стимулировать педагогов к повышению квалификации, саморазвитию, качественному 

выполнению трудовых функций. 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет  

 Методический совет  

 Школьные методические объединения  

 Семинары  

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками  

 Аттестационные мероприятия 

  Внеклассная работа по предметам 

Ожидаемые результаты на конец 2016 - 2017 учебного года:  

1. Реализация деятельностного и дифференцированного подхода в обучении и воспитании 

обучающихся 1 класса согласно требованиям ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

2. Внедрение здоровьесберегающих технологий и основы экологической культуры в урочной и 

внеурочной деятельности, формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни. 

3.  Повышение воспитательного потенциала урока и воспитательных мероприятий. 

4. Внедрение в педагогическую практику современных педагогических и информационных 

технологий обучения и воспитания. 

5. Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива.  

6. Внедрение профессионального стандарта «Педагог». 

7. Совершенствование системы аттестации педагогических работников образовательного 

учреждения на основе профессионального стандарта «Педагог». 

 

 

 



План заседаний методического совета на 2016-2017 учебный год 

 

Содержание работы Сроки Ответственны

е 

Заседание 1. 

1.Анализ методической работы за 2015–2016 уч. год.  

2. Планирование методической работы на  2016–2017 уч. год с 

учѐтом работы коллектива над  единой методической темой 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

развитие жизненных компетенций обучающихся с ограниченными 

возможностиями здоровья в условиях внедрения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». Утверждение методической темы учреждения. 

 3. Обсуждение и утверждение планов  работы МО  на 2016 – 2017 

учебный год с учетом выполнения государственного задания и 

мероприятий «Дорожной карты». 

4. Обеспечение перехода образовательного учреждения на работу в 

условиях действия профессионального стандарта «Педагог». 

5. Рассмотрение рабочих программ учебных предметов для 1 класса 

с учетом требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6. Внедрение и использование программы АИС «Сетевой город» в 

учебно-воспитательном процессе школы-интерната.  

7. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов в 2016 – 2017 учебном году.                                                    

 8.Уточнение графика прохождения аттестации, помощь в 

оформлении документации. 

9. Разработка программ сопровождения молодых специалистов 

наставниками.  

10.Ознакомление с документацией ВУК. 

11.Утверждение графика проведения контрольных работ по теме 

«Повторение», предметных Недель на 2016-2017 учебный год.  

 

 

31.08. 

 

председатель 

МС  

руководители 

МО 

 

 

Заседание 2. 

1.Проведение и анализ уроков с позиции требований ФГОС в 1 

классе с целью реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении.  

2. Итоги организации образовательного процесса, обеспечивающего 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 1 

класса по ФГОС в I четверти. 

3. Итоги работы за 1 четверть во II-IX классах. Рекомендации, 

корректировка работы на 2 четверть. 

4.Итоги проведения Недели здоровья и спорта, Недели труда, 

Недели Искусства. 

5.Утверждение графика полугодовых контрольных работ. 

6. Отчет аттестующихся педагогов по темам самообразования. 

7. Организация и проведение процедуры самоанализа педагогами 

профессионального уровня в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 

ноябрь  

председатель 

МС 

руководители 

МО 

 

Заседание 3. 

1. Реализация внеурочной деятельности в 1 классе по ФГОС и ее 

анализ. 

2. Анализ  результатов административных контрольных работ за 1 

полугодие. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 полугодие. 

3.Обеспечение обучающихся школы-интерната ППМС -

сопровождением в рамках выполнения государственного задания.  

январь  

председатель 

МС 

руководители 

МО  



4. Итоги аттестации педагогов в 1 полугодии. 

5. Разработка индивидуального плана профессионального развития 

педагога с учетом выявленных профессиональных дефицитов 

компетенций на основе самоанализа и самооценки 

профессиональной деятельности. 

6.Организация и осуществление консультативно-методической 

поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с 

учетом требования профессионального стандарта «Педагог». 

7.Утверждение планов проведения Недели математики в январе 2017 

года, Недели профориентации и гражданского самосознания в 

феврале 2017 года, Недели русского языка в марте 2017 года, Недели 

детской книги в марте 2017 года.  

 

Заседание 4. 

1.Анализ реализации тем по самообразованию. Отчет по темам 

самообразования аттестующихся педагогов. 

2.Итоги проведения Недели математики, Недели русского языка, 

Недели профориентации и гражданского самосознания, Недели 

русского языка и Недели детской книги. Утверждение плана 

проведения Недели экологии в апреле 2017 года и Недели 

краеведения в мае 2017 года. 

3. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочное время. 

4. О состоянии работы ПМПк в 2016 – 2017 учебном году. 

Корректировка плана по совместной работе с МС. 

5. Работа социально-психологической службы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и самовольных уходов. 

6. Утверждение графика годовых контрольных работ. 

март  

председатель 

МС 

руководители 

МО 

члены ПМПк 

 

 

Заседание 5. 

1.Итоги реализации ФГОС образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) в 1 классе. 

2.Анализ методической работы школы – интерната за 2016-2017 

учебный год, выполнение государственного задания и «Дорожной 

карты». 

3. Анализ работы школы-интерната по итогам мониторинга 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

4. Разработка плана мероприятий по повышению профессионального 

уровня педагогов в соответствии с планом профессионального 

развития 

5.Итоги проведения годовых контрольных работ по письму и 

математике, отслеживание допущенных ошибок, их анализ.  

Результаты  техники чтения обучающихся. 

6. Итоги работы педагогов в системе АИС «Сетевой город» в 2016-

2017 учебном году. 

7. Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

8. Отчет работы наставников с молодыми специалистами. 

9.Итоги аттестации, курсов повышения квалификации  педагогов в  

2016 – 2017 учебном году. 

10.Отчѐты руководителей МО по реализации единой методической 

темы в 2016 – 2017 учебном году. 

11. Качество и выполнение государственной услуги согласно 

государственному заданию за 2016-2017 учебный год. 

12. Реализация мероприятий «Дорожной карты» за 2016-2017 

учебный год. 

13.Обсуждение плана методической работы на 2016 – 2017 учебный 

год. 

май  

председатель 

МС 

руководители 

МО 

 

 



 

 

 

 

 


