
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы-интерната 

___________ Е.С.Новикова 

Муниципальное специальное (коррекционное) 

 образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья                   

    «Специальная школа – интернат VII – VIII вида» 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

НА 2012-2013 учебный год. 

Методическая тема:  Создание условий для успешной социализации воспитанников путём совершенствования 

здоровье сберегающих технологий и медико-педагогического сопровождения. 

Цель: создать условия получения полноценного образования, учитывающего способности, возможности, 

интересы воспитанников. 

Задачи:  

- реализация комплексной медико-социальной и психолого-педагогической поддержки, коррекции и 

реабилитации адекватной возможности ребёнка; 

- создание условий по реализации образовательных программ школы-интерната с целью получения учащимися 

качественного образования; 

- формирование здорового образа жизни посредством создания адаптивной образовательной среды; 

- развитие трудовых навыков и умений учащихся, преодоление затруднений в социальной адаптации, 

формирование коммуникативных навыков; 

- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

- профессиональное становление молодых воспитателей; 

- выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей и воспитателей. 



Направления 

деятельности 

Целевая 

установка 

Методы Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственный 

1. Работа 

Методическог

о совета 

Рассмотрение 

предложений по 

наиболее важным 

проблемам 

содержания и 

методики 

преподавания. 

Выработка 

рекомендаций по 

совершенствован

ию методики 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

Заседание МС Проведение заседаний МС 

один раз в четверть 

  

 

 

 

 

 

 

Директор 

Председатель МС. 

1. Итоги методической 

работы в 2011-2012 уч. 

году. Планирование на 

2012-2013 уч. год. 

Август 

2. Подготовка к Фестивалю 

Педагогических идей. 

Подготовка к 

общешкольному 

родительскому собранию 

«Школьное образование, 

реальности, проблемы, 

перспективы». 

Сентябрь, 

октябрь 

3. Подготовка к 

педагогическому  совету: 

«Психолого-педагогический 

климат в коллективе». 

Ноябрь 

4. Подготовка к 

педагогическому совету 

«Формирование базовых 

умений и компетентностей 

при подготовке 

конкурентоспособной 

личности». Подготовка к 

общешкольному 

Декабрь 



родительскому собранию 

«Семейное воспитание как 

средство социализации 

личности». 

5. Подготовка к педсовету 

«Система воспитательной 

работы в школе». Подготовка 

к родительскому собранию 

«Воспитание и возраст». 

Февраль 

6. Подготовка и утверждение 

экзаменационного материала. 

Подготовка методических 

рекомендаций.  

Планирование на следующий 

учебный год.  

Апрель 

2.Индивидуальна

я работа с 

учащимися как 

одно из 

условий  

обеспечение 

различных 

траекторий 

получения 

полноценного 

образования.  

1.Дифференциаци

я учащихся с 

целью наиболее 

успешного 

обеспечения 

обучения 

учащихся, 

дающего 

возможность 

получения 

базового и 

дополнительного 

образования: 

1. –а 

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся. 

2-а Исследование 

учащихся 

индивидуальной 

работой. 

3-а Исследование 

учащихся и 

родителей к 

процессу 

обучения. 

1-а тестирование учащихся 1, 5, 

9 классов 

-уровень обучаемости 

Сентябрь Психолог, логопед 

2-а анкета учащихся 5, 9  классов  Октябрь, 

апрель  

Психолог  

3-а анкетирование учащихся 

«Мотивация обучения» 

Ноябрь Завучи, психолог 

1-б собеседование с учителями и 

воспитателями по возможности 

учащегося 

 

Октябрь 

 

 

 

Завучи 

 

 

 



А) по мотивации 

отношения к 

процессу 

обучения; 

Б)по выявленным 

возможностям 

учащихся с 

опорой на «зону 

актуального 

развития», «зону 

ближайшего 

развития». 

1-б Анализ 

мнений 

специалистов  по 

выявленным 

возможностям  

учащегося. 

2-б Анализ 

результатов 

работы учителей, 

воспитателей в 

данных классах. 

Заседание 

Педагогического 

консилиума. 

 

Работа психолога с 

разноуровневым контингентом 

детей в рамках социально-

психологической службы. 

 

Комплектование групп для 

индивидуальных консультация и 

факультативов. 

 

Работа с отстающими детьми. 

 

Организация обучения на дому. 

 

Кружки 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Психолог  

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Завучи 

 

Завучи, 

председатель 

ШМО 

Завуч по УВР, 

куратор БДО 

3.Анализ 

усвоения 

учащимися 

программного 

материала. 

 

                                                          СОГЛАСНО ПЛАНУ ВШК 

4. 

Индивидуальная 

работа с 

учительским 

коллективом 

1.Выявление 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

учителей 

1.Создание банка 

данных 

1.Тестирование, анкетирование 

учителей, воспитателей. 

Собеседование с учителями в 

течение года. 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

В течение 

года 

Завучи 

 

 

Администрация 

 2.Выявление 

уровня 

1.Анализ 

посещённых 

2.Посещение уроков. 

Заседание ШМО по 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 



профессионально

й компетентности 

и методической 

подготовки 

учителей, 

воспитателей. 

уроков, 

мероприятий, 

собеседование с 

учителями, 

воспитателями по 

тематическим 

планам, 

сценариям, 

программам. 

утверждению тематических 

планов, прохождению программ. 

3.Анализ срезов знаний 

учащихся. 

4.Обсуждение результатов 

срезов знаний учащихся на 

заседании ШМО и совещаниях 

при завуче. 

Педагогические советы. 

Административные совещания. 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года. 

ШМО 

 

 

 

Руководители 

ШМО, завучи 

 

 

Администрация 

 3.Достижение 

оптимального 

уровня 

профессионально

й квалификации. 

1.Собеседование, 

семинары, 

взаимопосещение 

уроков, курсы 

подготовки. 

1.Работа практического 

семинара. 

2.Проведение открытых уроков. 

3.Работа учителей и 

воспитателей по методическим 

темам. 

4.Творческие отчёты по 

результатам курсов. 

5.Аттестация учителей, 

воспитателей. 

6.Обновление стенда по 

аттестации. 

7.Участие в конкурсах для 

педагогов. 

8.Создание и публикации в 

журналах статей по работе с 

детьми ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Администрация, 

руководители 

ШМО и 

творческих групп. 

 

 



 4.Организация 

творческих групп  

учителей, 

работающих над 

одной проблемой. 

1.Анализ 

выявленных 

проблем. 

Создание 

творческих групп 

по данным 

проблемам. 

2.Обсуждение 

новых программ и 

их утверждение. 

1.Организация работы ПТГ по 

темам: 

Трудовое воспитание в школе-

интернате. 

Арттерапия – усиление 

коррекционной направленности 

обучения и психологолезации 

УВП.  

Программа мониторинга в 

школе-интернате. 

 Создание портфолио для 

учащихся. 

2.Заседание ШМО по 

разработкам новых программ, 

анализ работы индивидуальных 

консультаций. 

 

 

 

 

В течение 

года 

Руководители 

ПТГ, 

руководители 

ШМО, завучи. 

 5. Работа с 

молодыми и 

вновь 

прибывшими 

специалистами. 

1.Разработка 

индивидуальных 

мер по 

профессионально

му становлению 

учителя, 

воспитателя. 

2. Выявление 

уровня 

профессионально

й компетентности. 

1. Назначение наставника. 

2.Оказание помощи в изучении 

учебных программ. 

3.Ознакомление с 

нормативными документами. 

4.Анкетирование вновь 

прибывших педагогов. 

5.Анализ посещённых 

мероприятий. 

6.Индивидуальное 

собеседование. 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Директор, завучи 

 6.Проведение 1.Анализ 1.Посещение уроков. В течение Завучи, 



методической 

работы по 

введению новых 

программ 

«основы 

православной 

культуры», 

«Этика и 

психология 

семейной жизни». 

посещённых 

уроков, 

анкетирование, 

собеседование с 

учителями. 

2.Музейно-

экскурсионная 

работа в школе-

интернате. 

2.Анкетирование учащихся и 

родителей. 

3. Заседание МС по итогам 

посещённых уроков. 

 

Совершенствование программы 

музейно-экскурсионной работы. 

года 

 

Май 

 

 

Ноябрь 

председатели 

ШМО 

 

 

 

Директор 

3.Обеспечение 

условий для 

успешного 

развития 

саморазвития 

личности как 

учащихся, так и 

учителей, 

воспитателей. 

1.Создание 

материальной 

базы, 

соответствующей 

современным 

требованиям 

образования. 

1.Совместная  

работа 

методического 

совета, 

Управляющего 

совета, 

представителей 

спонсорского  

движения. 

Рефлексия. 

Пополнение информационного и 

учебно-методического банка 

библиотеки. Создание 

методического кабинета. 

Смотр кабинетов, спален. 

В течение 

года 

Администрация, 

представители 

спонсоров, 

куратор по связям 

с 

общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание педагогического совета школы-интерната на 2012-2013 учебный год. 

 

Месяц Тема педагогического совета Ответственный 

Август Анализ работы школы-интерната и планирование на 

новый учебный год 

Новикова Е.С. 

Рыжова С.В. 

Ноябрь Психолого-педагогический климат в коллективе. Новикова Е.С. 

Зависляк И.В. 

Декабрь Формирование базовых умений и компетентностей при 

подготовке конкурентоспособной личности. 

Заместитель 

директора по УМР 

Март Система воспитательной работы в школе. Стоякина А.А. 

Май Традиции и инновации в жизни школы. Новикова Е.С. 

Тематика практического семинара. 

Месяц Тема практического семинара Ответственный 

Октябрь Дифференциация и индивидуализация обучения. Заместитель 

директора по УМР, 

руководители ШМО 

 

Декабрь Индивидуализация обучения и психолого-

педагогическая поддержка слабоуспевающих 

учащихся. 

Руководители ШМО, 

заместитель 

директора по УМР 

Февраль Типы, фазы и особенности уроков. Заместитель 

директора по УМР, 

руководители ШМО 

Март Оргпсихологический момент-камертон урока. Зависляк И.В. 

Апрель Мотивация и стимулирование в процессе обучения. Зависляк И.В., 

руководители ШМО. 

 



План методического совета. 

Месяц Содержание деятельности Ответственный 

Август Итоги методической работы в 2011-2012 уч. году. 

Планирование на 2012-2013 уч. год. 

Директор 

Сентябрь, 

октябрь 

Подготовка к Фестивалю Педагогических идей. 

Подготовка к общешкольному родительскому 

собранию «Школьное образование, реальности, 

проблемы, перспективы». 

Завучи, руководители 

ШМО 

Ноябрь Подготовка к педагогическому  совету: «Психолого-

педагогический климат в коллективе». 

Психолог, 

руководители ШМО 

 Подготовка к педагогическому совету «Формирование 

базовых умений и компетентностей при подготовке 

конкурентоспособной личности». Подготовка к 

общешкольному родительскому собранию «Семейное 

воспитание как средство социализации личности». 

Завучи, руководители 

ШМО 

Февраль Подготовка к педсовету «Система воспитательной 

работы в школе». Подготовка к родительскому 

собранию «Воспитание и возраст». 

 

.  

Председатель МС, 

завучи, психолог 

Апрель Подготовка и утверждение экзаменационного 

материала. Подготовка методических рекомендаций.  

Планирование на следующий учебный год.   

Председатель МС, 

руководители ШМО 

.  

.  

 



Тематика родительских  общешкольных собраний. 

Месяц Тематика Ответственный 

Сентябрь Школьное образование: реальность, проблемы, 

перспективы 

Директор, завучи 

Октябрь Возможности и способности ваших детей. Психолог, директор, 

завучи 

Декабрь Семейное воспитание как средство социализации 

личности. Предупреждение вредных привычек у 

несовершеннолетних. Ассоциальные влияния на детей 

и их предупреждение. 

Директор, 

социальный педагог, 

психолог 

Март Воспитание и возраст. Психолог, директор, 

завучи 

Май Итоги и перспективы. Летний отдых детей. Подготовка 

к новому учебному году.  

Директор, завучи. 

 

  


