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План работы методического совета школы  на 2021-2022 учебный год.
Август Лоренц С.Г. 26.08

1) Утверждение плана работы методического совета на 2021-2022 уч. год.
2) Обсуждение тем планёрных заседаний методических объединений.

3) Разработка графиков открытых уроков и внеклассных занятий. 

4) Оказание методической помощи молодым педагогам в разработке рабочих программ

Сентябрь Кулибаба Л.Н. 30.09
1) Формирование АООП и общеобразовательной программы  школы-интерната на 2021-
2022 учебный год
2) Организация системы взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий

3) Утверждение тем по самообразованию педагогических работников школы
4)  Анализ проверки рабочих программ и КТП педагогических работников на 2021-2022
учебный год.

Октябрь Пазюра С.И 28.10

1) Итоги проведения диагностических контрольных работ по профильному труду 
в  6-9 классах.
2) Подготовка к педагогическому совету с повесткой дня «Воспитание обучающихся 
при освоении ими основных образовательных программ. (Федеральный закон от 
31.07.2020г. №304-ФЗ письмо Минпросвещения РФ от 26.08.2021 № АБ-1361/06; 
ФГОС обучающихся с умственной отсталостью)».
3) Формирование представлений на педагогов, не имеющих квалификационной катего-
рии.  Уровень профессиональной подготовки аттестующихся на соответствие занима-
емой должности учителей и воспитателей (Баран И.В.-воспитателя, Василенко О.И.-
воспитателя,  Коньшиной Н.А.-учителя, Алтуховой Ж.Н.-воспитателя) 

Декабрь Саркисова С.И 23.12

1) Подготовка к педагогическому совету с повесткой дня «Итоги учебной, воспи-
тательной и коррекционной работы за первое полугодие; выполнение учебных и 
воспитательных программ    
2) Итоги участия обучающихся, воспитанников в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня за 1 полугодие.

Январь Василенко  О.И. 13.01
1)Итоги прохождения АООП и общеобразовательной программы  за 1 полугодие.
 2) Анализ результатов промежуточной аттестации и административных контрольных ра-
бот по профильному труду в  6-9 классах  за первое полугодие.
3) Подготовка к педагогическому совету с повесткой дня «Проблема конфликта как про-
блема невозможности достижения профессионального успеха.  2.Рассмотрение и приня-
тие отчета образовательной организации по результатам самообследования за прошед-
ший календарный год.

Апрель Фоменко Н.Ю. 13.04

1) Разработка экзаменационных материалов к ИА по профильному труду в 9 классах
2) Состояние работы педагогов по темам самообразования. Руководители 

МО
3) Итоги аттестации педагогических работников. Планирование аттестации на 2022-2023 
учебный год.

Май Лоренц С.Г. 18.05
1) Итоги взаимопосещения уроков и мероприятий педагогическими работниками.

2) Итоги работы методического совета и методических объединений школы.
3) Задачи на 2022-2023 учебный год
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