Единая методическая тема:
«Организация деятельности школы-интерната на этапе внедрения ФГОС для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Цель: создание условий для многоуровневой системы непрерывного
педагогического образования, организации и осуществления повышения
квалификации педагогических и руководящих работников школы;
содействие комплексному развитию образовательного учреждения через
развитие инновационной образовательной среды.
Задачи:
1) Реализация адаптированной образовательной программы НОО, ООО и
Программы развития школы на период 2016-2021 годы;
2) Координация деятельности школьных методических объединений по
различным инновационным направлениям;
3) Оказание методической помощи по разработке учебно-программной и
учебно-методической документации;
4) Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий,
направленных на реализацию требований ФГОС второго поколения и ФГОС
для обучающихся с ОВЗ;
5) Методическое
сопровождение
исследовательской
проектной,
инновационной деятельности; стимулирование творческой инициативы
педагогического коллектива;
6) Методическое
и
организационное сопровождение аттестации
педагогических кадров;
7) Выявление, обмен и диссеминация передового педагогического опыта;
8) Организация взаимодействия с учебно-методическими и научнопедагогическими центрами (МБОУ ДПО «Учебно-методический центр
образования»; МГОУ; ЦПМСС МО; Ассоциация специалистов по работе с
детьми с ОВЗ МО);
9) Сопровождение процесса профессионального становления молодых
преподавателей;
10) Активизация работы с обучающимися по выявлению и развитию
творческих способностей.
Деятельность методической службы
№
п/п

Тема

Сроки

Категория
участников,
ответственные
1. Управления научно-методической работой школы
Цель: Обеспечить непрерывную связь системы научно-методической работы
с учебно-воспитательным процессом школы.
1.1 Тематические педагогические советы

Директор школыинтерната
Ильин С. М.,
зам. директора по УВР
Левченко А. И.
2.
Ноябрь
Социальный педагог
Матвеева Е. Г.,
педагог-психолог
Елькова А. В.,
классные
руководители
3. Формирование ключевых
Декабрь
Старший воспитатель
компетентностей: социальных,
Родионова М. П.,
коммуникативных, целостноучителя начальных
смысловых и общекультурных
классов, учителячерез систему воспитательной
предметники, учителяработы.
логопеды, классные
руководители,
воспитатели
4. Роль внеурочной деятельности в
Март
Зам. директора по
воспитательной системе школыУМР Кшукина Т. Ю.,
интерната. Внеурочная
руководители ШМО,
деятельность обучающихся
учителя начальных
ФГОС с ОВЗ: первые
классов, учителярезультаты.
предметники, учителялогопеды, классные
руководители,
воспитатели
2. Информационно-методическое направление
Цель: Обеспечить информационно-методическую поддержку деятельности
педагогов, направленную на повышение качества образования через освоение компетентностного и системно-деятельностного подхода в обучении,
воспитании, развитии обучающихся.
2.1 Методические семинары и конференции
1. Логопедический семинарАвгуст
Зам. директора по
практикум «КоррекционноУМР Кшукина Т. Ю.,
логопедическая направленность
учитель-логопед
внеурочной воспитательной
Ворноскова Н. Ф.,
работы: режимные моменты,
учителя-логопеды,
самоподготовка,
учителя начальных
воспитательское занятие».
классов, учителяпредметники,
воспитатели
2. Логопедический семинарНоябрь
Зам. директора по
1.

Анализ работы ГБОУ
Хотьковская школа-интернат V
вида МО за 2015-2016 учебный
год и перспективы развития ОУ
в 2016-2017 учебном году.
Психолого-педагогические
причины трудностей
адаптационного периода
обучающихся 1, 5-х классов в
обучении и воспитании.

Август

практикум «Игра как форма
коррекционной работы при
обучении и воспитании детей с
ОВЗ».

3.

Логопедический семинарпрактикум «Особенность
познавательной деятельности у
детей с ОНР».

Декабрь

4.

Логопедический семинарпрактикум «Игровые
технологии для развития мелкой
моторики пальцев рук детей с
ОВЗ».

Март

5.

Логопедический семинарпрактикум «Основные
направления и приемы
коррекционно-педагогической
работы по преодолению
дизорфографии».

Май

6.

Региональный семинар по
теме «Результаты диагностики
готовности к обучению в

Апрель

УМР Кшукина Т. Ю.,
учитель-логопед
Ворноскова Н. Ф.,
учителя-логопеды,
учителя начальных
классов, учителяпредметники,
воспитатели
Зам. директора по
УМР Кшукина Т. Ю.,
зам. директора по УВР
Левченко А. И.,
учитель-логопед
Ворноскова Н. Ф.,
учителя-логопеды,
учителя начальных
классов, учителяпредметники,
воспитатели, педагогпсихолог
Зам. директора по
УМР Кшукина Т. Ю.,
зам. директора по УВР
Левченко А. И.,
учитель-логопед
Ворноскова Н. Ф.,
учителя-логопеды,
учителя начальных
классов, учителяпредметники,
воспитатели
Зам. директора по
УМР Кшукина Т. Ю.,
зам. директора по УВР
Левченко А. И.,
учитель-логопед
Ворноскова Н. Ф.,
учителя-логопеды,
учителя начальных
классов, учителяпредметники,
воспитатели
Зам. директора по
УВР Левченко А. И.,
зам. директора по

школе-интернате в условиях
реализации ФГОС с ОВЗ».

УМР Кшукина Т. Ю.,
учителя начальных
классов, учителялогопеды
7. День открытых дверей.
Май
Зам. директора по
УМР Кшукина Т. Ю.,
зам. директора по УВР
Левченко А. И.,
старший воспитатель
Родионова М. П.,
учителя начальных
классов, учителяпредметники, учителялогопеды,
воспитатели
2.2. Работа школьных методических объединений
№ Вид деятельности
Содержание
Сроки
Категория
п/п
работы
участников,
ответственные
1. Планирование
Составление плана
Август- Руководители
работы на учебный
работы над
сентябрь ШМО
год.
методической
темой и проведение
организационных
мероприятий.
2. Работа над
Предварительный
Ноябрь Руководители
методической темой. отчет о работе над
ШМО
методической
темой.
3. Мониторинг
Анализ результатов
Январь Руководители
результативности
полугодовых
ШМО,
деятельности за
контрольных работ.
зам. директора
первое полугодие.
Выполнение
по УВР
государственных
Левченко А. И.,
программ по
зам. директора
предметам.
по УМР
Кшукина Т. Ю.
4. Работа над
Предварительный
Март
Руководители
методической темой. отчет о работе над
ШМО
методической
темой.
5. Подготовка
Обсуждение
Апрель Руководители
материалов
практической части
ШМО,
государственной
материалов
зам. директора

6.

итоговой аттестации. итоговой
аттестации
обучающихся
10 классов на
методических
объединениях.
Мониторинг
Анализ результатов
результативности
полугодовых
деятельности за
контрольных работ.
второе полугодие.
Выполнение
государственных
программ по
предметам.

Май

Руководители
ШМО,
зам. директора
по УВР
Левченко А. И.,
зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.
Зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.,
зам. директора
по УВР
Левченко А. И.,
руководители
ШМО

Отчет о работе над
Майметодической
июнь
темой
Отчет о
выполнении плана
работы ШМО и
степени участия
педагогов в
реализации плана
методической
работы школы.
3. Работа с педагогическими кадрами
Цель: создание условий для повышения качества образования путем
совершенствования профессионального уровня педагогов.
3.1 Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности.
№
Содержание работы
Сроки
Категория
п/п
участников,
ответственные
1. Составление плана
Сентябрь,
Зам. директора
прохождения курсов
апрель,
по УМР
повышения квалификации.
ноябрь
Кшукина Т. Ю.,
учителя, воспитатели,
другие педагогические
работники
2. Составление заявок на курсы
Сентябрь,
Зам. директора
повышения квалификации.
апрель,
по УМР
ноябрь
Кшукина Т. Ю.
3. Организация и координация
В течение
Руководители ШМО,
7.

Анализ результатов
работы за год.

по УВР
Левченко А. И.,
зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.

4.

деятельности педагогов по
темам самообразования.
Организация и координация
взаимопосещения уроков.
Посещение и работа в ШМО,
РМО и ОМО.

года
В течение
года
В течение
года

учителя
Руководители ШМО

Зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.,
учителя
6. Организация посещения
МартЗам. директора
педагогами Всероссийского
апрель
по УМР
педагогического марафона
Кшукина Т. Ю.,
учебных предметов.
учителя
3.2 Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности
и создание условий для повышения квалификационной категории
педагогических работников.
1. Уточнение списка аттестуемых
Сентябрь
Зам. директора
педагогических работников в
по УМР
2016-2017 учебном году.
Кшукина Т. Ю.
2. Оформление стенда по
Сентябрь
Зам. директора
аттестации.
по УМР
Кшукина Т. Ю.
3. Групповая консультация для
Сентябрь
Зам. директора
аттестующихся педагогов
по УМР
«Нормативно-правовая база и
Кшукина Т. Ю.
методические рекомендации по
аттестации».
4. Индивидуальные консультации
Сентябрь
Зам. директора
по правилам составления
по УМР
заявления и написанию
Кшукина Т. Ю.
самоанализа.
5. Групповая консультация для
Сентябрь
Зам. директора
аттестующихся педагогов
по УМР
«Подготовка материалов о
Кшукина Т. Ю.
педагогической деятельности к
аттестации».
6. Групповая консультация для
Сентябрь
Зам. директора
аттестующихся педагогов
по УМР
«Нормативно-правовая база и
Кшукина Т. Ю.
методические рекомендации по
аттестации» (для аттестации на
соответствие занимаемой
должности).
7. Приём заявлений на
Август
Зам. директора
5.

8.

прохождение аттестации на
I поток.
Индивидуальные консультации
с аттестующимися педагогами.

Изучение деятельности
педагогов, оформление
необходимых документов для
прохождения аттестации.
10. Проведение открытых
мероприятий для педагогов
школы, представление
собственного опыта работы
аттестующимися педагогами.
11. Организация и координация
деятельности по созданию
электронного портфолио.
12. Посещение уроков и занятий
аттестующихся педагогов.
9.

В течение
года
В течение
года

по УМР
Кшукина Т. Ю.
Зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.
Зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.

Октябрьапрель

Аттестующиеся
педагоги

Октябрь

Аттестующиеся
педагоги

Октябрьапрель

Зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.,
зам. директора
по УВР
Левченко А. И.
13. Приём заявлений на
ДекабрьЗам. директора
прохождение аттестации на
январь
по УМР
II поток.
Кшукина Т. Ю.
3.3. Обобщение и распространение опыта работы
Цель: выявление эффективного педагогического опыта, обобщение и
распространение результатов творческой деятельности педагогов.
1. Организация работы по
В течение
Учителя-предметники
выявлению и описанию
года
эффективного
педагогического опыта в
коллективе.
2. Организация работы по
В течение
Учителя-предметники
созданию банка методических
года
материалов.
3. Представление опыта на
В течение
Руководители ШМО,
заседаниях ШМО, семинарах,
года
учителя-предметники
конференциях, сайтах
педагогических сообществ,
публикация статей в СМИ.
4. Организация деятельности по
СентябрьЗам. директора
подготовке к участию в
январь
по УМР

5.

6.

районном конкурсе «Педагог
года».
Анализ взаимопосещений
уроков, факультативных и
индивидуальных занятий,
внеклассных мероприятий
учителей.
Проведение тематических
недель.

Кшукина Т. Ю.
В течение
года

Зам. директора
по УВР
Левченко А. И.,
зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.,
руководители ШМО
Зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.,
руководители ШМО

В течение
года (в
соответствие
с графиком
проведения
тематических
недель)
МартЗам. директора
апрель
по УВР
Левченко А. И.,
учителя-логопеды

Организация прохождения
педагогической практики
студентами факультета
специальной педагогики и
психологии МГОУ.
4. Работа с одаренными детьми
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала
обучающихся.
1. Определение списков
Сентярь
Зам. директора
одаренных обучающихся.
по УМР
Кшукина Т. Ю.,
руководители ШМО
2. Первый (школьный) этап
В течение
Зам. директора
Всероссийской олимпиады
года
по УМР
школьников.
Кшукина Т. Ю.,
зам. директора
по УВР
Левченко А. И.,
учителя-предметники
3. Анализ результатов олимпиад
В течение
Зам. директора
первого (школьного) этапа
года
по УМР
Всероссийской олимпиады
Кшукина Т. Ю.,
школьников.
зам. директора
по УВР
Левченко А. И.,
учителя-предметники
4. Второй (муниципальный) этап
НоябрьЗам. директора
Всероссийской олимпиады
декабрь
по УМР
7.

школьников.

Кшукина Т. Ю.,
зам. директора
по УВР
Левченко А. И.,
учителя-предметники
5. Анализ результатов олимпиад
Декабрь
Зам. директора
второго (муниципального) этапа
по УМР
Всероссийской олимпиады
Кшукина Т. Ю.,
школьников.
зам. директора
по УВР
Левченко А. И.,
учителя-предметники
6. Организация деятельности
Март
Зам. директора
обучающихся в период
по УМР
проведения методической
Кшукина Т. Ю.,
недели.
руководители ШМО
7. Участие в творческих
В течение
Зам. директора
образовательных конкурсах для
года
по УМР
обучающихся и педагогов.
Кшукина Т. Ю.,
учителя-предметники
8. Научно-практическая
Апрель
Зам. директора
конференция «Мир вокруг нас».
по УМР
Кшукина Т. Ю.,
руководитель
географического
общества учитель
биологии и географии
Полюдченков И. П.
5. Инновационная, научно-исследовательская деятельность
Цель: освоение и внедрение новых педагогических технологий.
Темы единых методических дней
1. Формирование ключевых
Октябрь
Зам. директора
компетенций обучающихся на
по УВР
уроках.
Левченко А. И.,
учителя-предметники
2. Метапредметные знания в
Декабрь
Зам. директора
преподавании отдельных
по УВР
предметов.
Левченко А. И.
3. Развитие критического
Январь
Зам. директора
мышления в работе с
по УВР
различными источниками
Левченко А. И.
информации на уроках.
4. Представление
Март
Зам. директора
практических наработок по
по УВР

теме: «Выявление и развитие
Левченко А. И.,
детской одаренности
зам. директора
средствами предметных
по УМР
областей знаний».
Кшукина Т. Ю.
6. Диагностика и мониторинг
Цель: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана
методической работы.
1. Анализ выполнения плана
В конце
Директор школыметодической работы за
каждой
интерната
четверть, год.
четверти,
Ильин С. М.,
учебного
зам. директора
года
по УВР
Левченко А. И.,
зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.
2. Мониторинг качества
В течение
Директор школыразработки учебногода
интерната
программной, учебноИльин С. М.,
методической документации и
зам. директора
дидактических материалов.
по УВР
Левченко А. И.,
зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.,
руководители ШМО
3. Мониторинг процесса
В течение
Директор школыповышения квалификации и
года
интерната
аттестации педагогических
Ильин С. М.,
работников.
зам. директора
по УВР
Левченко А. И.,
руководители ШМО
4. Мониторинг процесса
В течение
Директор школывнедрения ФГОС с ОВЗ.
года
интерната
Ильин С. М.,
зам. директора
по УВР
Левченко А. И.,
зам. директора
по УМР
Кшукина Т. Ю.,
руководители ШМО

