
 Учебно-методическая работа  
              Важным фактором управления образовательным процессом в школе, средством 

повышения педагогического мастерства учителей, воспитателей, специалистов службы 

сопровождения является методическая работа, направленная на достижение следующих 

целей: 

    -формирование в коллективе успешности, соучастия, сотрудничества; 

    -создание в педагогическом коллективе атмосферы педагогического поиска и 

заинтересованности, стремления участвовать в профессиональных конкурсах, грантовой 

деятельности; 

    -повышение методического мастерства педагогов, стремление совершенствоваться и 

обладать важнейшими качествами личности (инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни и быть успешным); 

    - поиск эффективных путей повышения качества образования. 

      В целях обеспечения качественной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессионального, творческого роста педагогов, освоения 

нового содержания, образовательных технологий и методов педагогической деятельности, 

изучения и анализа состояния преподавания учебных предметов и организации внеурочной 

деятельности, коррекционно-развивающей групповой и индивидуальной работы с 

обучающимися и образовательной деятельности с воспитанниками дошкольных групп, на 

основании решения педагогического совета в школе-интернате созданы школьные 

методические объединения учителей, воспитателей, классных руководителей, 

специалистов службы сопровождения, педагогов дошкольного образования. 

План работы Методического совета 

на 2019–2020 учебный год                                                                                                

 
Методическая тема школы «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в свете требований федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивающего повышение качества обучения и воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности в условиях реализации национального проекта 

«Образование»». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности и использование 

коррекционно-развивающих образовательных технологий, непрерывное 

совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в целях 

достижения уровня, определенного в национальном проекте «Учитель будущего». 

Задачи:  

1. Информационное сопровождение учителей на этапе реализации ФГОС. Система 

занятий «ФГОС и непрерывное образование педагогов». 

2. Активизация деятельности творческого сообщества педагогов. Привлечение к участию 

в профессиональных конкурсах, проектах, фестивалях. 

3. Определение приоритетных педагогических проблем, способствующих консолидации 

творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного разрешения. 

4. Совершенствование форм и методов работы с детьми, испытывающими трудности в 

освоении образовательных программ, и обеспечение выполнения задачи «Работаем без 

отстающих», а также с детьми с высокой мотивацией в учении и талантливыми детьми 

через организацию проектной деятельности и формирование портфолио ученических 

достижений, повышение качества образования на всех уровнях обучения, увеличение 

процента детей, участвующих в предметных конкурсах и олимпиадах, во всероссийской 

интеллектуально-развивающей игре «УМА ПАЛАТА», повышение результативности 

участия в интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах, в творческих 

конкурсах, в культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  



5. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации 

проектно-исследовательской деятельности.  

6. Создание условий для обучения и развития детей-инвалидов и детей, имеющих ОВЗ 

через разработку и реализацию программ индивидуального сопровождения и 

адаптированных программ обучения.  

7. Повышение результатов промежуточной и итоговой аттестации через систематический 

мониторинг состояния успеваемости и посещаемости обучающихся, через использование 

современных форм и методов обучения, организацию работы с воспитанниками и их 

родителями (законными представителями). 

8. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов с 

целью соответствия их требованиям профстандарта через участие в профессиональных 

конкурсах, самообразование, создание авторских педагогических разработок, проектно-

исследовательскую деятельность, обучающие семинары и курсовую подготовку, 

переподготовку. 

9. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей через организацию взаимопосещений, открытых уроков, мастер-

классов, через проведение методической (предметной) недели (декады), участие в 

мероприятиях стажировочной площадки. 

10. Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию спортивно-

массовой работы, обеспечение индивидуального подхода, минимизирующего риски для 

здоровья в процессе обучения, реализация одной из ключевых задач национального 

проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

11. Привлечение педколлектив к участию в мероприятиях в рамках утвержденных в 

Чувашской Республике региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», Поддержка семей, имеющих детей», 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Новые 

возможности для каждого». 

Формы методической работы: 

а) организация работы педсовета; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений;  

г) работа педагогов над темами самообразования, проблемами; 

д) проведение мастер-классов; открытых уроков, мероприятий внеурочной деятельности; 

е)  взаимопосещение уроков, обмен опытом; 

ж) обобщение передового педагогического опыта; 

з) аттестация педагогических кадров, повышение квалификации (КПК, переподготовка); 

и) участие в профессиональных конкурсах, республиканских. Всероссийских 

конференциях, в грантовой деятельности; 

и) организация и контроль курсовой подготовки учителей, воспитателей, специалистов; 

к) участие в семинарах и вебинарах, в мероприятиях стажировочной площадки. 

 

Приоритетные направления методической работы: 

Организационное обеспечение: 

- повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение предметных недель, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

- организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 



- совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта. 

            Технологическое обеспечение: 

- внедрение в практику прогрессивных коррекционно-развивающих образовательных  

технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка, на коррекцию всех сторон психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ; 

- укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

       Информационное обеспечение: 

- обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных и 

т.д.; 

- создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

- разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям деятельности школы. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

- изучение особенностей индивидуального развития детей; 

- формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

- создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

     Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

- отслеживание динамики здоровья обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций для педагогов по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

- оценка достижений обучающихся (предметных, метапредметных, личностных). 

Мониторинг качества образования. 

- формирование у обучающихся универсальных учебных действий (с задержкой 

психического развития) и базовых учебных действий (с умственной отсталостью); 

- диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся мотивации к обучению, 

результативности использования индивидуальных, групповых коррекционно-развивающих 

занятий и занятий дополнительного образования.  

Работа внутришкольных методических объединений: 

- согласование календарно-тематических планов; 

- преемственность в работе дошкольных групп, начальных классов и основной школы; 

- методы и формы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся (работа с 

отстающими по программе «Работаем без отстающих»); 

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

познавательной деятельности; 

- формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

- отчеты учителей по темам самообразования; 

- обмен опытом использования коррекционно-развивающих технологий на открытых 

учебных и внеучебных занятиях; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

- реализация ФГОС ООО в 5-9 классах, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 1-4 классах, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1-9 классах; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, коррекционно-

развивающих курсов;  

- разработка и утверждение программ внеурочной деятельности; 

- организация проектной деятельности в начальной и основной школе; 

- формы и методы промежуточного и итогового контроля. 



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

за предыдущий учебный год, была задача совершенствования профессиональной 

компетентности, обучение педагогов новым коррекционно-развивающим образовательным 

технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика 

в соответствии со склонностями, интересами, возможностями, специальными 

образовательными потребностями.  

     Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства.  У каждого 

учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветв, семинаров, практикумов. 

Работа по повышению квалификации и педагогического мастерства педагогов продолжится 

и в новом учебном году. 

Цель работы методического совета: обеспечение методических условий для 

эффективной реализации требований ФГОС ООО, ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья через систему непрерывного профессионального 

развития.   

Задачи методического совета: 

1. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых условий 

для внедрения инноваций в УВП, реализации адаптированных основных образовательных 

программ, программы развития учреждения. Вооружение педагогов школы наиболее 

эффективными способами организации ОП, анализа, экспертизы педагогической 

деятельности и деятельности обучающихся в соответствии с современными требованиями 

к результатам освоения АООП. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. Обеспечение оптимального уровня 

квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы. 

3. Приведение в систему работы учителей по темам самообразования. 

4. Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучения опыта работы коллег. Содействие 

распространению передового педагогического опыта. 

5. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми специалистами и вновь 

прибывшими педагогами.  

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Осуществление диагностики методических затруднений педагогов, оказание им 

своевременной методической поддержки. 

7. Осуществление координации действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям.   

8. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки обучащихся с высокой 

мотивацией. 

9. Совершенствование опыта работы учреждения в качестве стажировочной площадки. 

Основные направления работы методического совета: 

1. Координация деятельности методических объединений;  

2. Разработка основных направлений методической работы школы; обеспечение 

методического сопровождения программ, разработка учебных, научно-методических и 

дидактических материалов;  

3. Организация консультирования сотрудников школы по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально – технического обеспечения;  

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей, внедрение в учебный процесс современных учебно-



методических и дидактических материалов и программного обеспечения 

автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения для 

проведения учебных занятий и внедрение их в учебный процесс;  

5. Разработка системы методических мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников школы; 

6. Реализация программно-целевого планирования по приоритетным направлениями УВП;  

7. Информационно-аналитическая деятельность.  

Работа методического совета образовательного учреждения. 

        В   2019-2020 учебном году на заседаниях МС   рассматриваются следующие вопросы: 

- Выработка программы подготовки и проведения заседаний педсовета.  

- Организация и проведение предметных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам входного контроля, 1 п/г, 

учебного года. 

-Управление качеством образования. Результаты диагностики уровня обученности 

обучающихся, оценки предметных и метапредметных достижений по итогам I полугодия. 

Сравнительная характеристика. Оценка личностных достижений по итогам учебного года. 

- Работа с обучающимися с высокой мотивацией к учебно-познавательной 

деятельности и с проблемами в обучении. «Воспитать успешную личность ребенка может 

только успешная личность педагога» Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах развития детской одаренности. 

- Подведение итогов аттестации педагогических работников, анализ реализации 

системы курсовой подготовки. 

- Подготовка к итоговой аттестации в 9 классе, к промежуточной аттестации в 2-8 

классах. 

- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей, воспитателей, специалистов. 

- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

- Обсуждение плана работы на новый учебный год. 

- Результаты реализации ФГОС. 

План работы методического совета 
  

М
ес

я
ц

 Тематика методического заседания 

А
в
гу

ст
  

  

  

Анализ методической работы школы за истекший учебный год, планирование работы МО согласно 

современным требованиям, целям, задачам ОУ 

Подготовка педсовета «Качество образования: вызовы и перспективы национального проекта 

«Образование»» 

Приоритетные задачи методической работы в новом учебном году. Согласование планов работы 

школьных методических объединений.  

Анализ результатов промежуточной аттестации, проведенной по дополнительным срокам в связи с 

отсутствием отдельных обучающихся по уважительной причине. Планирование работы ШМО по 

ликвидации недочётов, выявленных при промежуточной аттестации обучающихся. 

Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических работников в 2019-2020 учебном 

году. Утверждение плана- графика аттестации. 

Организация работы с детьми, имеющими высокую мотивацию к учению: организация школьных 

предметных олимпиад, исследовательской и проектной работы, подготовка к республиканской, 

межшкольной олимпиаде, к творческим конкурсам разного уровня. 

Организация индивидуально-дифференцированной работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении АООП. 

Создание творческой группы по подготовке августовского педсовета . О проведении первого 

тематического урока в День Знаний. 



Н
о

я
б

р
ь 

  

Анализ результатов обучения обучающихся за 1 четверть.  

Анализ результатов школьных олимпиад. Подготовка и участие в межшкольной предметной 

олимпиаде, во 2-м туре. 

Организация подготовки учителей и обучающихся к ГИА-9, ИА-9. 

Система работы учителей-предметников с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися. 

Подготовка к педсовету ««Взаимодействие школы и семьи как залог успеха образовательного 

процесса (обмен опытом работы сотрудничества с родителями)» 

Д
ек

аб
р

ь 

Создание творческой группы по подготовке педсовета по итогам 1 полугодия. 

Разработка и утверждение комплексных работ для обучающихся 2-8 классов для проведения ПА по 

итогам 1 п/г. 

Работа по преемственности начальной и основной школы 1) социально-педагогическая 

характеристика обучающихся 5 класса; 2) мониторинг уровня психологической комфортности 

обучающихся, уровня мотивации к учению в 5 классе; 3) проблемы преподавания учебных 

предметов в 5 классе; 4) рекомендации по проведению промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Подготовка к мероприятиям стажировочной площадки 

Я
н

в
ар

ь
 

Анализ предметных и метапредметных результатов обучающихся за 1 полугодие. 

Мониторинг предметных достижений обучающихся с ТМНР по результатам полугодового 

оценивания. 

О ходе реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ОО с у/о. 

Об итогах работы методических объединений за 1 полугодие. 

Состояние ведения электронного журнала. 

Подготовка отчета о результатах самообследования образовательного учреждения за 2019 год 

Организация деятельности педагогов по обеспечению  успеха  в доступных видах деятельности 

каждому обучающемуся, испытывающему трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ,  о причинах отставания и мерах индивидуальной помощи детям с проблемами школьной 

успеваемости, об организации учителями дифференцированной работы с обучающимися по 

устранению пробелов в знаниях, о роли воспитателей в создании условий для преодоления 

затруднений в усвоении учебных программ и оказании индивидуальной помощи обучающимся на 

самоподготовке, об оказании коррекционной помощи специалистами в восполнении пробелов в 

развитии эмоционально-волевой сферы и речевом развитии обучающихся в целях успешного 

овладения ими базовым содержанием обучения,  

О создании условий для успешной адаптации обучающихся 5-го класса к новым образовательным 

условиям, создании единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития 

школьников и обеспечении преемственности в оказании им коррекционной помощи в освоении 

содержания образования при переходе на новый образовательный уровень. 

М
ар

т 

Подготовка выпускников с задержкой психического развития 2020 года к ГИА, выпускников с 

умственной отсталостью к ИА-9. 

Анализ результатов обучения учащихся за 3 четверть. Итоги ВШК. 

Утверждение контрольно-измерительного материала для организации промежуточной аттестации 

обучающихся 2-8 классов. 

Создание творческой группы по подготовке педсовета по итогам 3 четверти 

Организация деятельности педагогов по обеспечению успеха обучающимся с высокой мотивацией к 

обучению. «Воспитать успешную личность ребенка может только успешная личность педагога» 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития детской одаренности. 

М
ай

 

Выполнение учебных программ теоретической и практической части за 2019-2020 учебный год 

(количественный и качественный анализ). 

Итоги промежуточной аттестации, результатов образовательного процесса учебного года. Итоги 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС ООО. 

Мониторинг предметных достижений обучающихся с ТМНР по результатам полугодового 

оценивания. Оценка личностных достижений обучающихся. 

Итоги работы за год: 1) итоги обобщения опыта работы учителей – предметников, учителей 

начальных классов, учителей по реализации В-2 АООП образования обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 2) рекомендации по итогам проведения 

предметных недель и декад; 3) Итоги организации д-ти по повышению квалификации и аттестации 

педагогов в 2019-2020 учебном году; 4) подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта 

Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития учителей. 

Планирование методической работы на 2020-2021 учебный год 

Подготовка анализа деятельности образовательного учреждения за 2019-2020 учебный год, проекта 

плана работы школы на 2020-2021 учебный год. 

 

План работы МС: 

 Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение рабочих программ, планов 

коррекционно-развивающих занятий, 

программ внеурочной деятельности, планов 

индивидуальных занятий, форм проведения 

ПА 

сентябрь Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

2. Внедрение в учебный процесс современных 

коррекционно-развивающих технологий и 

средств обучения 

в течение 

года 

Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания МО 

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

школьных МО 

3. Проведение предметных недель (декад) по 

графику 

Открытые уроки и 

мероприятия ВД по 

предметам 

Руководители 

школьных МО 

4. Обсуждение докладов и выступлений 

коллег на конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического совета 

по 

графику 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

5. Использование электронных журналов сентябрь–

май 

Заседания школьных 

МО 

Зам. директора 

по УВР 

6. 

 

 

 

Отчеты учителей, воспитателей, 

специалистов службы сопровождения о 

работе по самообразованию 

 

по 

графику 

 

 

Семинары, круглые 

столы 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

руководители 

школьных МО 

7. 

 

Подготовка участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, грантах 

систем. По плану руководители 

школьных МО 

8. Совершенствование оснащения учебных 

кабинетов 

в течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Зав.кабинетами, 

администрация 

9. Обсуждение итогов промежуточной 

аттестации 

по итогам 

п/год. 

Заседания МО, 

педсоветы 

Зам. директора 

по УВР, МО 

10. Организация и подведение итогов участия 

обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня 

в течение 

года 

Заседания МО, 

общешкольная 

линейка 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

11. Организация участия обучающихся в 

межшкольных и республиканских 

олимпиадах школьников 

октябрь 

ноябрь 

общешкольная 

линейка 

МО учителей 

НК, УП 

12. Ознакомление с новинками методической 

литературы 

в течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО, 

МС 13. Результаты участия в мероприятиях 

стажировочной площадки 

14. Организация участия обучающихся с 

республиканском этапе интеллектуальной 

игры «Ума палата» 

По плану 

Минобраз

ования 

Кружки, уроки, зан. 

ДО 

Руководители 

школьных МО, 

МС 



15. Качественная подготовка обучающихся 9 

класса к ГИА-2020, к ИС по русскому яз. 

Проведение пробных экзаменов и пробного 

итогового собеседования по РЯ 

В течение 

года 

декабрь 

Консультации, 

собеседования, 

экзамены 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

График проведения предметных недель (декад)  в 2019-2020 учебном году 

№ п/п Наименование предметных недель (декад) Сроки проведения Ответственные 

педагоги 

1. Физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности 

Октябрь 2019 

 (14.10-23.10) 

Галкин Р.Ф., 

Александрова А.И. 

2. Специалистов комплексного психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

Октябрь 2019 

(28.10-01.11) 

Батищева А.В., 

Павлова И.Г., 

Кротова А.С., 

Гордеева М.В. 

3. Искусства и технологии Ноябрь 2019 

(18.11-22.11) 

Кутырёва О.В. 

Мартьянова О.В. 

Шилова В.Н. 

4. Русского языка и литературы Декабрь 2019 

(02.12-06.12) 

Григорьева Л.В. 

Платонова В.В. 

5. Математики, физики, информатики Январь 2020 

(27.01-31.01) 

Творогова А.А., 

Ростов А.В. 

 

6. Филологии (русского, чувашского, 

английского, немецкого языков)  

(к Международному Дню родного языка) 

Февраль 2020 

(10.02-21.02) 

Григорьева Л.В. 

Платонова В.В. 

Никифорова О.И. 

Скуратова Л.В. 

Мартьянова О.В. 

7. Истории, обществознания Февраль 2020 

(25.02-02.03) 

Кузьмина Р.П. 

8. Биологии и окружающего мира  Март 2020 

(16.03-20.03) 

Абрамова Р.А., 

Александрова А.И. 

Егорова Е.К. 

 


