
План работы Методического совета КГБОУ «Тинская школа-интернат» 

 

Заседания Методического совета 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответстве-

нные 

Форма 

представления 

результатов 

1 Заседание №1 
1. Утверждение методической темы школы 

на учебный год 

2. Утверждение плана методической работы 

школы-интерната, планов МС, МО на 2020-

2021 учебный год. 

3. Утверждение плана  педагогических 

чтений  на уч.год 

3. Утверждение плана аттестации педагогов. 

4. Утверждение  рабочих 

программ учителей по предметам, 

планов воспитательной работы и внеурочной 

деятельности. 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

Протокол 

заседаний №1 

2 Заседание №2 
1.Утверждение графика предметных недель, 

открытых уроков и мастер-классов. 

2.Утверждение расписания внеурочной 

деятельности, секций. 

3.Обсуждение и утверждение инструкции по 

ведению журналов. 

4. Утверждения положения о ведении 

школьных тетрадей, тетрадей КР. 

 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

Протокол 

заседаний №2 

3 Заседание №3 
1.  Организация преподавания предмета 

технология в соответствии с ФГОС. 

2.Организация и проведение школьных 

олимпиад с выходом на районы, краевые и 

зональные конкурсы. 

3.Подготовка для участия обучающихся в 

зональных, краевых и районных конкурсах и 

проектах. 

4. Выработка единых требований к 

содержанию и оформлению дневников  

индивидуального сопровождения учащихся. 

Ноябрь Зам. 

директора по 

УВР 

Протокол 

заседаний №3 

4 Заседание №4 
11.Организация проектной деятельности по 

предметам СБО, швейное и столярное дело, 

цветоводство. 

2. Организация школьной конференции с 

защитой проекта. 

Январь Зам. 

директора по 

УВР 

Протокол 

заседаний №4 



5 Заседание №5 

1.Об организации подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. 

2.Утверждение экзаменационных материалов 

по технологии в 9 классе. 

3. Утверждение плана работы по подготовке 

к экзаменам в 9 классе. 

 

Март Зам. 

директора по 

УВР 

Протокол 

заседаний №5 

6 Заседание №6 
1. Итоги деятельности методической работы 

(отчеты руководителей МО). 2.Анализ 

работы МС за учебный год. 3.Задачи и 

планирование работы методического совета 

школы на новый учебный год. 

4.Об учебно-методическом и программном 

обеспечении учебного процесса в 2020-2021 

учебном году. 

Май Зам. 

директора по 

УВР 

Протокол 

заседаний №6 

 

 Педагогические чтения 

Цель: изучение теории  и педагогической практики, с целью повышения педагогического 

мастерства и качества обучения. 

№ Основные направления работы Сроки Ответственные Форма 

представления 

результатов 

1 1.Воспитание учащихся через урок 

посредством смыслового чтения. 

Изучение техники осмысленного 

чтения. 

 

2. Метод проектного обучения. 

Организация проектной деятельности 

для детей с умственной отсталостью 

Август Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО, педагоги 

Список книг, 

рекомендуемых 

для прочтения с 

учащимися. План 

проведения 
открытых уроков, 

мастер-классов 

смыслового 

чтения. 

 

Школьная 

конференция по  
защите проектов. 

2 Системно-деятельный подход в 

обучении. Требования к 

современному уроку. 

Октябрь Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО, педагоги 

Схема анализа 

современного 

урока. 

План проведения 

открытых уроков, 

мастер-классов. 

3 Школьная модель СОКО. Критерии 

оценивания. 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО, педагоги 

Положение о 

мониторинге 

образования. 

Выработка 

ШСОКО 

4 Концепция развития образования в 

Красноярском крае. Разработка 

Январь Зам. директора по 

УВР, руководитель 
Программа развития 

ОУ на 2021-2025 



программы развития ОУ МО, педагоги учебный год. 

5 Изучить проект «Современная 

школа» (область для детей с 

интеллектуальными нарушениями) 

Январь Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО, педагоги 

Внесение 

корректировки в 
программу развития 

ОУ. 

6 Формы  организации внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования учащихся. 

Март Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО, педагоги 

Положение о 

внеурочной 

деятельности. 

Корректировка 

программ 

внеурочной 

деятельности. 

 
 


