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Утверждаю:

Щиректор ТОГБОУ <Инжавинская

,ола-интернат для обучающихся

ньiми ожностями здоровья)

"- Г.А. Селезнева

План методической работы
в ТОГБОУ <<Инжавинская школа - интернат для обучающихся с

повышения качества образования в контексте внедрения ФГОС ООО ОВЗ>.

Щели:
ПоВыШение качества образования через непрерывное р€Lзвитие rIительского
потенци€ша, повышение уровня профессион€lльного мастерства и
профессиональноЙ компетентности педагогов для успешной реаJIизации
ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами
инновационных технологий обучения.

кФормирование профессиональной компетентности педагога как условие

реЕlлизации ФГОС начального образования

методические,

(НОО- обновленное содержание) и ФГОС основного общего образования

ПеДагогическйе) для обновления основных образовательных программ НОО,
ООО образовательного r{реждения, включающих три группы требований, в
СООТВеТСТВИИ с Федеральным государственным .стандартом нового
поколения.

-Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями (НСУР - национ€lJIьная система учительского
роста). r

-Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.
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-Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности
образования, уровня профессиональной компетентности и IvIетодической

подготовки педагогов.
-Создавать условия для самореЕLлизации учащихся в образовательной

деятельности и р€ввития ключевых компетенций учащихся.

План заседаний методического совета
на 2020 - 202l учебный год.

Содержание работы Срок ответственные

Заседание 1.

1. Итоги методической работы за прошедший

учебный год. О задачах и основных
нацравлениrIх работы Методического Совета
на 20 19 -2020 уrебный год. Планирование
методической работы на 2020 - 202l
учебный год с учётом работы коллектива над

единой методической темой
rrФормирование профессиональной
компетентности педагога как условие
повышеншI качества образования в контексте
внедрения ФГОС ООО ОВЗ>.

2. Рассмотрение планов работы школьных
методических объединений.

З.Согласование рабочих nporpur* rro

предметам, программ внеурочных занятий.

4.Разработка и утверждение рабочих
программ, программ внеурочной

деятельности в I-4,5-8 классах.

5.Утверждение графика проведения
контролъных работ, предметных недель.

Август Председатель

мс,
руководители
мо

Зам. директора
по УВР

Заседание 2.

1. Выявить трудности в пfофессиональной
деятельности;
2.Подготовить кЕtпендарь открытых

Сентябрь Зам. дирек ора
по УВР

Председатель



мероприятий;

3. Скорректировать графики курсовой

подготовки и аттестации педагогов;

4. Скорректировать план текущего контроля

и промежуточной аттестации gа 2020l2t

учебный год.

МС;
руководители
мо

Заседание 3.

1.Преемственность в работе начальной и

основной школы как з€lJIог успеха в период

перехода на ФГОС ООО. Адаптация

обучающихся 1 -х классов к новым условиям
школьной жизни, 5-х классов - к новым

условиям обучения.

2.Утверждения плана работы по проведению

Предметной недели МО уrителей
естественно - математического цикла.

Ноябрь Председателъ
мс

Руководитепи
мо

Заседание 4.

1Качество метапредметных результатов
(уровень адагIтации учащихся к обучению

при переходе на следующий уровень
образования. Мониторинг. (Работы

учащихся)

2. Утверждения плана работы по проведению

Предметной недели МО учителей нач€шьных

кJIассов.

3.Отчет руководиýепя шмо уT ителей

естественно - математического цикла

4. Утверждения плана работы по проведению

Предметной недели МО учителей
гуманитарного цикJIа.

Январь Руководители
МО, психолог

Заседание 5. 
}

1. Причины неуспеваемости и пути ее

преодоления. Система работы со

слабоуспевающими как условие достижения

март 
l

l учителя

I
I



планI.1р\ е\lых результатов и средство

повы l]l ения качества образования.

].Отчет руководителя шмо учителей
неча-lьных классов, гуманитарного цикла

предметники

Руководители
мо

Заседание 6.

1.Оценка методической работы школы за

уrебный год.

2.Обсуждение плана методической работы на

следующий уrебный год.

1VIай. Руководители
шмо

Председатель
мс

;,-
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