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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 
СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
ШМО Председател

ь ШМО 

Пед 

ста

ж 

Стаж 

работы в 

школе 

№16 

Образовани

е 

Кв. 

категория 

Очеред

ная 

аттес

тация 

Проблема 

учителей 

- 

логопедо

в 

Стрельцова 

Ирина 

Александров

на 

22 

лет 

- Высшее 

дефектологи

ческое 

РГПУ 

ЮФУ, 2016, 

педагогика 

и 

психология, 

переквалиф

икация по 

программе 

логопедия 

2012 

Педагог –

психолог  

высшая, 

2016 

2021 г Внедрение 

современных 

инновационных 

технологий в 

практику 

коррекционно-

логопедической 

работы. 

 

учителей 

начальн

ых 

классов 

Сапелкина 

Елена 

Витальевна 

 

23 

года 

24 года высшее; 

ЮФУ 

2010 г. 

Высшая 

категория 

июнь  

2012 

2022 г. Развитие устной 

и письменной 

речи учащихся  c 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

учителей 

-

предмет

ников 

 

Покусаева 

Ольга 

Борисовна 

16 

лет 

16 лет Вывсшее 

ЮФУ 

2008г 

Высшая 

Категория 

Май 2015 

2023 г. Дидактические 

игры как 

средство 

коррекции 

интеллектуальны

х нарушений 

детей с ОВЗ 

учителей 

трудовог

о 

обучени

я 

Мирошничен

ко Наталья 

Михайловна 

 

29 

лет 

29 лет Высшее 

ШТИ(БО), 

технолог 

швейного 

производ-

ства 

высшая 

категория  

март 2019 г. 

2024 г. Развитие 

творческих 

способностей на 

уроках трудового 

обучения. 

 

учителей 

индивид

уального 

обучени

я на 

дому 

Шармина 

Марина 

Анатольевна 

 

15 

лет 

15 лет Высшее 

ЮРГУ 

экономики и 

сервиса 

2003 

ГОУ ПО РО 

Донской 

педагогичес

кий колледж 

2010 

Высшая кв. 

категория  

Июнь 2015 г 

2020г. Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий для 

обучения и 

социализации 

обучающихся на 

дому с ТМНР 

классны

х 

руковод

Герасимова 

Любовь 

Юрьевна 

20 

лет 

19 лет Высшее 

ЮФУ 2008 

г., учитель 

Высшая кв. 

категория  

май 2018 г  

2023 г. Формирование 

навыков делового 

письма у 
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ителей  рус. языка и 

литературы 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

секретарь  

МС 

Шевченко 

Ольга 

Станиславовн

а 

1972 г.р. 

 

26 

лет 

26 

лет 

Высшее 

ТГПИ 

2005 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая кв. 

категория 

сентябрь 

2017 г 

2022 г. Развитие устной 

связной речи  

детей с ОВЗ на 

основе 

использования 

инновационных  

технологий. 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Методическая тема школы: 

 

«Использование инновационных коррекционно-развивающих технологий как средство 

совершенствования коррекционно-образовательной и коррекционно-воспитательной среды для детей с 

ОВЗ и развития профессиональной компетентности учителя».  

 

Цель методической работы школы:  Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся; реализация ФГОС О у/о.   

 

Задачи:  

1. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития 

личности обучающегося,  для внедрения в практику личностно-ориентированных технологий, 

позволяющих наиболее полно реализоваться каждому обучающемуся. 

2. Обеспечить научно – методическое сопровождение реализации образовательной программы 

ФГОС О у/о. Создать условия для распространения опыта работы школы на разных уровнях. 

3. Оказать помощь учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов 

обучения и воспитания в рамках программы развития школы. 

4. Внедрить в практику работы школы  результаты  исследований и достижений передового 

опыта. 

5. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. 

6. Создать условия для аттестации учителей. 

7. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространения опыта 

работы школы. 

8. Разработать методические материалы в помощь учителям и классным руководителям. 

9. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечен преемственности этапов 

образования.  

 

Содержание методической работы в школе формируется на основе: 

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», 

2. Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства 

    образования РФ 

3. Устава школы 

4. Локальных актов 

5. Программы развития школы 

6. Годового плана работы школы 
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7. Психолого-педагогических, методических исследований, повышающих  

    уровень методической службы 

8. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса,  

     уровня обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих   

    определить основные проблемы и зада¬чи методической работы  

9. Использования информации о передовом опыте методической службы в  

    школах города, региона. 

 

               Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 

учителями и воспитателями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной 

работы, творческого применения их на уроке и во внеклассной работе, поиска новых, 

наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательного процесса. 

              Методическая работа в школе – это целостная система, основанная на достижениях 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 

процесса. 

          Прямой целью методической работы является рост уровня педагогического мастерства 

отдельного учителя и всего педагогического коллектива, оказание действенной помощи 

учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания, 

обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического 

уровня и педагогической квалификации преподавателей и руководства школы. 

Важнейшим средством  повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в 

единое целое всю систему работы школы является методическая работа. 

При планировании работы отбирались те формы, которые реально позволили бы решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Принципы организации методической работы 

1. Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы. 

2. Развитие методических традиций школы. 

3. Приоритетность деятельностной парадигмы в системе методической работы. 

4. Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост 

профессионального самосознания педагогов. 

5. Использование качественных показателей работы при оценке результативности МР: 

 уровню адаптации новых работников в школе; 

 росту профессионализма учителей и готовности решать задачи, стоящие перед 

образованием; 

 владению учителями теоретическими знаниями; 

 качеству методического обеспечения ОП; 

 освоению учителями наиболее ценного опыта своих коллег; 

 способности учителей к профессиональному саморазвитию на протяжении всего 

времени работы в школе. 

 

Формы методической работы: 

• Педагогический совет 

• Методические пятиминутки 

• Творческие группы 
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• Семинары 

• Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

• Аттестационные мероприятия 

• Предметные Недели 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

в 2019 – 2020 учебном году 

Организационное обеспечение: 

1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещения уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских; 

2.  Организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

 

Технологическое обеспечение: 

1. Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных 

на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  формирование  личности 

ребенка; 

2. Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения 

детей; 

3. Совершенствование кабинетной системы; 

4. Укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

  

Информационное обеспечение: 

1. Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3. Разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1. Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3. Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников; 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

 

 Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

1. Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2. Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 
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1. Мониторинг качества знаний учащихся; 

2. Формирование  у обучающихся универсальных учебных действий; 

3. Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуальных и групповых занятий и элективных 

курсов. 

Работа внутри школьных методических объединений. 

1. Согласование календарно-тематических планов. 

2. Преемственность в работе начальных классов и основного звена. 

3. Формы и методы промежуточного  и итогового контроля. 

4. Отчёты учителей по темам самообразования. 

Работа с новыми государственными образовательными стандартами: 

1. Реализация ФГОС О УО в1 -4 классах 

2. Разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов. 

3. Разработка и утверждение СИПР 

4. Организация проектной деятельности в начальной школе. 

 

Цель работы методического совета:  обеспечение методических условий эффективной 

реализации ФГОС у/о через систему профессионального развития. 

Задачи: 

1. Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС у/о, создание необходимых 

      условий для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы,      

         программы школы. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами   

        организации УВП, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности  

         учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню обученности, воспи- 

         танности. 

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-предметников 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.   
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Основные направления работы методического совета на 2019-2020 учебный год. 

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-интерната  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 программного - целевого планирования по приоритетным направлениями 

УВП;  

7. Информационно - аналитическая деятельность.  

 

Организация управленческой деятельности 

 
№  Содержание Сроки Форма и методы 

1.  Корректирование годового плана методической 

работы. 

август-

сентябрь 

План работы 

Приказ  

 

2.  Подготовка к организованному началу учебного года 

году. 

сентябрь Оформление 

методического 

уголка 

3.  Современные требования к оформлению школьной 

документации: рабочих программ, журналов, личных 

дел и др.  

сентябрь Совещание при 

директоре 

4.  Подготовка к педсовету «Итоги 2018-2019 учебного 

года. Перспективы 2019-2020 учебного года» 

август Тезисы 

выступлений 

5.  Организация методической работы в 2019-2020 

учебном году 

сентябрь Приказ 

6.  Актуальные проблемы организации воспитательной 

работы классных руководителей в ходе внедрения 

ФГОС  

сентябрь  ШМО классных 

руководителей 

7.  Проведение методических пятиминуток для 

руководителей школьных методических объединений 

(по мере поступления проблемы) 

В течение 

уч. года 

Консультации  

8.  Мониторинг удовлетворенности педагогов качеством 

методической работы. 

июнь Результаты анкет 

9.  Анализ методической работы педколлектива за 

2018/2019 учебный год. Приоритетные направления на 

следующий учебный год. 

август Педагогический 

совет 
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План работы методического совета 

 
№ Содержание Сроки Форма  

проведения 

Ответственн

ые 

 

1. 

 

 

Отчеты учителей по темам 

самообразования 

По 

отдельно

му 

графику 

 

Творческий 

отчет 

 

Руководители 

методических 

объединений 

2. Методические заседания  

 

Заседание №1  

1. Утверждение плана работы МС, 

методической темы школы-

интерната на 2019-2020 учебный 

год. 

2. Рассмотрение рабочих программ, 

программ факультативных курсов, 

элективных курсов, кружков. 

3. Определение содержания, форм и 

методов повышения квалификации 

и аттестации педагогов школы в 

2019- 2020 учебном году. 

4. О проведении предметных недель в 

2019-2020 учебном году. 

5. Рассмотрение графика входного 

контроля по предметам. 

 

Заседание №2  

1. Адаптация обучающихся 1,5 

классов. 

2. Образовательные методики и 

результативность их использования 

при работе с ТМНР. 

3. Подготовка к педсовету 

 

 

Заседание №3  

1. Самообразование – одна из форм 

повышения профессионального  

мастерства педагога 

2. Результативность методической 

работы школы за первое полугодие» 

Вопросы: 

 итоги мониторинга учебного 

процесса за первое полугодие, 

 итоги участия учащихся школы в 

муниципальном этапе предметных 

 

 

 

 

 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

практических 

упражнений 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

Обсуждение 

 

 

заместитель 

директора по  

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МС, члены 

МС, зам. дир. 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МС, члены 
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олимпиад, 

 организация посещения курсов 

повышения квалификации 

руководителями школы и 

педагогами, 

 итоги проверки документации 

руководителей МО 

3. Система работы с обучающимися с 

РАС 

 

Заседание №4  

1. Управление самообразованием 

учителей. 

2. Анализ состояния уровня 

усвоения  обучающимися СИПР. 

3. О мониторинге  

профессиональной деятельности 

учителя (повышение квалификации) 

4. Анализ трудовых возможностей 

обучающихся 5-9 классов для 

определения образовательного 

маршрута 

 

Заседание №5   

1. Отчёт о реализации плана 

методической работы за год. 

2. Обсуждение проекта плана 

методической работы на 2020-2021 

учебный год. 

3. Итоги предметных недель во II 

полугодии (качество проведения, 

предложения по 

совершенствованию) 

4. Анализ кружковой работы, 

внеурочной деятельности за год. 

Оценка деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Сообщение 

 

Сообщение 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

Доклад 

 

Сообщение 

 

МС, зам. дир. 

по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МС, члены 

МС, зам. дир. 

по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МС, члены 

МС, зам. дир. 

по УВР  

3 Открытые уроки 

Основные  цели посещения и контроля 

уроков: 

 Владение программным материалом 

и методикой обучения   в 

соответствии с требованиями 

СФГОС 

 .Классно-обобщающий контроль 

 Преемственность.  

 Аттестация педагогических 

работников.  

 Использование новых технологий 

(ИКТ и т.д.). 

 

в течение 

года 

  

 

 

Педагогический 

совет 

заместитель 

директора по  

УВР 
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4. Предметные недели: 

-открытые уроки 

- открытое заседание методического 

объединения 

- творческое общешкольное предметное 

мероприятие 

 

По плану 

методиче

ских 

объедине

ний 

 

 

Отчеты 

руководителей 

методических 

объединений на 

педагогическом 

совете 

заместитель 

директора по  

УВР 

5.  Организация индивидуальных 

консультаций педагогов 

в течение года заместитель 

директора по  

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

6. Открытые заседания творческих групп по плану 

методиче

ских 

объедине

ний 

 руководители 

методических 

объединений 

 

Работа школьных методических объединений 

  
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1.  Анализ работы методического 

объединения за 2019-2020 учебный 

год. Планирование работы на 2020-

2021  уч. год 

Август Заседания 

школьных 

методических 

объединений 

заместитель 

директора по  

УВР, 

руководители 

методических 

объединений  

2.  Обсуждение составления рабочих 

программ, программ кружков, 

элективных курсов 

Август, 

сентябрь  

Заседания 

школьных 

методических 

объединений 

заместитель 

директора по  

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

3.  Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время. 

сентябрь Заседания 

школьных 

методических 

объединений 

заместитель 

директора по  

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

4.  Семинары, внутришкольная учеба 

по организации и внедрению ФГОС 

В течение 

года  

Заседания 

школьных 

методических 

объединений 

заместитель 

директора по  

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 
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5.  Планирование и проведение 

предметных недель (1-9 классы) 

по 

отдельному 

плану 

Заседания 

школьных 

методических 

объединений 

заместитель 

директора по  

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

6.  Ознакомление с новинками 

методической литературы 

в течение 

года 

Заседания 

школьных 

методических 

объединений 

Руководители 

методических 

объединений 

 

Работа руководителей МО 

1 Формирование банка 

данных о методической 

работе учителей 

Август Руководитель МО Банк данных 

2 Разработка, 

согласование и 

утверждение плана 

работы МО на 2020-

2021 учебный год и 

организация его 

выполнения 

Август 

 

Руководитель МО План 

3 Составление графиков 

открытых уроков и 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету, семинаров, 

«круглых столов», 

творческих отчетов и 

организация их 

проведения 

Сентябрь Руководитель МО График 

4 Уточнение списков на 

повышение 

квалификации  и 

аттестацию учителей 

МО 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО  

График 

5 Согласование плана 

проведения предметной 

недели 

По графику Руководитель МО План 

6 Проведение заседаний 

МО 

По плану Руководитель МО Протоколы 

Работа внутри МО 

1 Внедрение в учебный 

процесс современных 

педагогических 

технологий и средств 

обучения 

В течение года Руководитель МО Отчет 

2 Разработка плана и 

проведение 

мероприятий по плану 

предметной недели 

По плану Руководитель МО Отчет 
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3 Рассмотрение рабочих 

программ, КТП, 

программ элективных, 

индивидуально-

групповых занятий по 

предметам 

Сентябрь 

 

Руководитель МО Протокол, 

справка 

4 Рассмотрение 

выступлений коллег на 

педсоветах, семинарах, 

конференциях 

По плану Руководитель МО Собеседование 

5 Рассмотрение 

материалов, 

подготовленных к 

печати 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Публикация 

6 Формирование 

методической копилки 

для сайта школы 

В течение года Зам. директора по 

УР, учитель 

информатики, 

руководители МО 

Сайт школы 

7 Индивидуальные 

беседы с учителями 

В течение года Руководитель МО  

8 Планирование 

разнообразных форм 

деятельности 

Сентябрь 

 

Руководитель МО  

9 Посещение уроков 

учителей  

В течение года Руководитель МО Протокол заседания 

МО 

10 Выборочное 

анкетирование 

учителей, учащихся, 

учителей, родителей 

По мере 

необходимости 

Психолог Справка 

 

 

График предметно-методических недель 

 
№ ШМО Сроки Прогнозируемый 

результат 
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1 ШМО учителей трудового обучения 19 ноябрь – 30 ноября 

2018 г. 

Выстраивание 

социально-адаптивной 

среды в школе-

интернате. Разработка 

уроков и внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

основных принципов 

компетентносто-

ориентированного 

урока и требований 

СФГОС к построению 

урока с целью 

успешного 

формирования у 

обучающихся, 

воспитанников с ОВЗ 

жизненно важных 

компетенций. 

 

2 ШМО учителей-логопедов и педагогов-

психологов 

11 марта – 15 марта 

2019 г. 

3 ШМО учителей ндивидуального обучения 

на дому 

11  февраля – 15 

февраля  2019 г 

4 ШМО учителей начальных классов 

 

3 декабря -7 декабря 

2018г 

5 ШМО воспитателей В течение всего года 

 

6 ШМО классных руководителей 15 апреля– 26 апреля 

2019 г 

7 

 

 

ШМО учителей-предметников 

 

творческая группа учителей развивающего 

цикла 

 

творческая группа  учителей естественно - 

математического цикла 

 

творческая группа учителей 

гуманитарного цикла 

 

 

 

15 октября – 19 октября 

2018 г 

 

21 января –25 января 

2019 г 

 

25 февраля – 01 марта 

2019 г 

 

 

 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 

 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1.  Мониторинг профессиональных 

затруднений молодых педагогов 

Сентябрь  собеседование заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

2.  Определение наставников для 

оказания методической помощи 

молодым педагогам 

Сентябрь  Заседания 

методических 

объединений 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

3.  Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса, 

разработанными в ОУ 

Сентябрь  Совещание при 

директоре 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

4.   Консультирование по вопросам 

разработки рабочих программ, 

ведению классных журналов. 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Работа 

наставника и 

молодого 

заместитель 

директора по 

УВР, 
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Ознакомление с нормативными 

документами, 

регламентирующими ведение 

школьной документации. 

специалиста руководители 

методических 

объединений 

5.  Составление плана – графика 

курсовой подготовки молодых 

педагогов. 

Август, 

сентябрь  

План-график заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

6.  Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету. 

в течение 

года 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

7.  Проведение открытых уроков 

молодыми и вновь прибывшими 

педагогами 

Март-

апрель 

 

Открытые 

уроки 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

8.  Мониторинг удовлетворенности 

молодых и вновь прибывших 

педагогов качеством оказываемой 

услуги (результатами своей 

деятельности) 

Май  Анкетирование  заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

 

Повышение квалификации, самообразование педагогов 

 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Организация работы с 

аттестующимися 

педагогами 

По 

отдельному 

графику 

Совещания 

индивидуальные 

консультации 

Посещение 

уроков 

 заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

2 Организация посещения 

курсов повышения 

квалификации 

руководителями школы и 

педагогами  

Сентябрь- 

июнь 

Курсы 

повышения 

квалификации  

Администрация школы 

3 Организация плановой 

курсовой подготовки 

педагогов. 

По графику 

в течение 

года 

Курсовая 

подготовка 

Зам.директора по УВР 

4 Проведение 

методических, 

в течение 

года 

Семинары  Администрация школы, 

руководители 
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обучающих, 

практических семинаров 

методических 

объединений 

5 Организация системы 

взаимопосещения уроков 

в течение 

года 

Записи в 

тетрадях 

посещений 

Руководители 

методических 

объединений, учителя 

6 Знакомство с 

нормативно- правовой 

базой аттестации 

педагогических 

работников 

Сентябрь  индивидуальные 

консультации 

 

Зам.директора по УВР 

7 Работа учителей над 

методической темой по 

самообразованию 

сентябрь-

май 

Заседания 

методических 

объединений 

индивидуальные 

консультации 

Зам.директора по УВР, 

 руководители 

методических 

объединений 

8 Знакомство с новинками 

методической 

литературы, 

медиаресурсов по 

вопросам инноваций, 

дидактики, знакомство с 

современными 

нормативными 

документами  

в течение 

года 

Работа в 

интернете, с 

периодикой 

Библиотекарь,  

руководители 

методических 

объединений, 

заместитель директора 

по УВР 

9 Работа методических 

объединений 

По 

отдельному 

плану 

Заседания 

методических 

объединений 

Руководители 

методических 

объединений 

10 Участие педагогов в 

работе методической 

службы города 

По плану 

отдела 

образования 

Заседания ГМО Руководители 

методических 

объединений, 

зам.директора по УВР 

 

 

Работа с обучающимися 

 
Сроки проведения Тематика 

мероприятия 

Ответственный 

Март -май  

Всероссийская предметная интернет-

олимпиада «Радуга +» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Руководители 

МО 

В течение года. 

 Участие в образовательных конкурсах для 

учащихся и педагогов 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

В течение года 

Проведение классных часов, конкурсов, 

флешмобов, праздников, тематических 

мероприятий 

Классные 

руководители 
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