
План работы методического совета  

на 2015-2016 учебный год 
 

Цель: организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного и 

коррекционного процессов. 

 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Заседание 1. 

1.Анализ методической работы за 2014–2015 уч. год. 

Планирование методической работы на  2015–2016 

уч. год с учётом работы коллектива над  единой 

методической темой «Создание образовательной 

среды, обеспечивающей качественное образование и 

успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

  2. Обсуждение и утверждение планов  работы МО  

на 2015 – 2016 уч. год. 

3. Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации педагогов в 2015 – 2016 

учебном году.                                                    

 4.Уточнение графика прохождения аттестации, 

помощь в оформлении документации. 

5.Ознакомление с документацией ВШК 

6.Утверждение графика проведения контрольных 

работ по теме «Повторение», предметных Недель.  

 

 

28.08. 

 

председатель МС  

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 2. 

1.Результаты проверки календарно – тематического 

планирования. Итоги работы за 1 четверть. 

Рекомендации, корректировка на 2 четверть. 

2.Итоги проведения Недели спорта и здоровья. 

3.Утверждение графика полугодовых контрольных 

работ. 

 

ноябрь  

председатель МС 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 3. 

1.Анализ  результатов административных 

контрольных работ за 1 полугодие. Итоги 

мониторинга учебного процесса за 1 полугодие.  

2.Итоги аттестации педагогов в 1 полугодии. 

3.Утверждение планов проведения Недели 

математики в январе 2016 года, Недели русского 

языка в феврале 2016 года, Недели искусств в марте 

2016 года.  

 

январь  

председатель МС 

руководители МО  

 

 

 

 

 

 

Заседание 4. 

1.Анализ реализации тем по самообразованию. 

2.Итоги проведения Недели математики, Недели 

русского языка, Недели искусств. Утверждение 

плана проведения Недели экологии и Недели труда 

в апреле 2016 год 

3. О состоянии работы ПМПк в 2015 – 2016 уч. году. 

Корректировка плана по совместной работе с МС. 

 

 

март  

председатель МС 

руководители МО 

члены ПМПк 

 

 

 



Заседание 5. 

1.Анализ методической работы школы – интерната 

за год. 

2.Итоги проведения годовых контрольных работ по 

письму и математике проверке, отслеживание 

допущенных ошибок, их анализ.  Результаты  

техники чтения учащихся. 

3. Подведение итогов обмена опытом и обобщения 

опыта. 

4.Итоги аттестации, курсов повышения 

квалификации  педагогов в  2015 – 2016 учебном 

году. 

5.Отчёты руководителей МО по реализации единой 

методической темы в 2015 – 2016 учебном году. 

6.Обсуждение плана методической работы на 2016 – 

2017 учебный год. 

май  

председатель МС 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 
 


