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План работы Методического совета школы-интерната 

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: Обеспечение контроля и анализа результатов реализации образовательной программы, 

 методической  поддержки  деятельности педагогов по совершенствованию  компетентностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся.    
 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1 Согласование и утверждение 

АООП НОО для детей с ЗПР 1,3 

классов; АООП  для детей с УО; 

модели образовательного процесса 

(учебной и внеучебной 

деятельности). 

Согласование и утверждение 

рабочих программ учебных 

дисциплин и коррекционно-

развивающих  курсов. 

Заседание №1 

Август 

Директор школы-интерната 

Заместители директора 

по УМР, УВР, ВР. 

Руководители МО 

2 Обсуждение и утверждение плана 

методической работы школы-

интерната, планов методических 

объединений. 

Утверждение сроков проведения 

предметных недель. 

Утверждение   планов 

самообразования педагогов. 

Заседание №2 

Сентябрь 

Директор школы-интерната 

Заместители директора 

по УМР, УВР, ВР. 

Руководители МО 

3 Совершенствование работы 

педагогов по выявлению и 

поддержки детей с повышенной 

учебной мотивацией и детей с 

трудностями в обучении. 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов  

обучающихся с ОВЗ. 

Итоги предметной недели. 

 

Заседание №3 

Ноябрь 

Заместители директора 

по УМР, УВР, ВР. 

Руководители МО 

Специалисты 

4 Выполнение образовательных 

программ по предметам.  

Анализ результатов контрольных 

работ за 1 полугодие. 

Промежуточные  итоги  реализации 

ФГОС НОО для детей с ЗПР и УО 

 

Заседание №4 

Декабрь 

Заместители директора 

по УМР, УВР, ВР. 

Руководители МО 

5 Промежуточные итоги работы по 

самообразованию педагогов. 

Итоги проведения предметной 

недели. 

 

Заседание №5 

Февраль 

Заместители директора 

по УМР, УВР, ВР. 

Руководители МО 



5 Обеспечение  преемственности 

начального и основного общего 

образования как условие 

достижения  стабильных  

образовательных результатов. 

Итоги проведения пробных 

экзаменов в 9-х классах. 

Итоги проведения предметной 

недели. 

Заседание №6 

Март 

Заместители директора 

по УМР, УВР, ВР. 

Руководители МО 

Учителя-предметники  4-х 

классов, специалисты  

 Утверждение экзаменационных 

материалов. 

Утверждение текстов годовых 

контрольных работ. 

Итоги проведения предметной 

недели. 

 

Заседание №7 

Апрель 

Заместители директора 

по УМР, УВР, ВР. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 9-х 

классов 

7 Итоги методической работы за 

2016-2017 учебный год: 

-подведение итогов аттестации, 

курсовой системы повышения 

квалификации педагогов; 

-подведение итогов обмена опытом 

и обобщения опыта; 

-обсуждение плана работы на 2017-

2018 учебный год. 

 

Заседание №8 

Май 

Директор школы-интерната 

Заместители директора 

по УМР, УВР, ВР. 

Руководители МО 

 

 

 

 


