
 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА   В 2022-2023УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Методическая работа – вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 

учителями и воспитателями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, 

поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса в школе-интернате. 

Методическая тема школы-интерната на 2022-2023 учебный год: 

Реализация в процессе образования детей с ограниченными возможностями здоровья современных образовательных коррекционно- развивающих методик, 

обеспечивающих успешное применение дифференцированного и деятельностного подходов в условиях освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ. 

Цель методической работы в школе-интернате в 2022-2023 учебном году: 

Создание условий и механизмов для обеспечения современного качества образования на основе системно-деятельностного подхода, преемственности 

образовательных программ на всех ступенях образования обучающихся с нарушениями интеллекта, сохранения фундаментальности коррекционного образования и 

соответствия актуальным потребностям личности, общества и государства. 

Стратегические направления: 

- модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса в школе- интернате; 

- создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса; 

- создание в рамках школы-интерната открытого информационного образовательного пространства; 

- внедрение технологий здоровьесбережения. 

Формы методической работы: 

1. Повышение профессионального уровня и мастерства педагогов через прохождение аттестации и курсовой подготовки, работу над темами по 

самообразовании 

2. Участие в работе методических семинаров, педагогических советов, совещаний при директоре. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта через взаимопосещение уроков, участие в предметных неделях. 

4. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на основе внедрения информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и 

других технологий. 

5. Изучение нормативных документов и новинок методической литературы. 

6. Работа над пополнением методической «копилки» (конспекты уроков, изготовление методических и дидактических пособий, сбор аудиозаписей с голосами 

птиц, животных, природных явлений и т.д.). 

7. Разработка рабочих программ по предметам, факультативам, коррекционным курсам в рамках реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ школы-интерната 

8. Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта на другие предметы учебного плана. 

9. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

методической работы школы-интерната на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

Организационно-управленческое обеспечение 

1. Информирование родителей (законных представителей) о реализации ФГОС 

УО, ФГОС НО ОВЗ через проведение родительских собраний, сайт школы. 
постоянно Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания, сайт школы- 

интерната 

Директор 

2. Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, комфортной по отношению к 

обучающимся и педагогическим 

работникам. 

постоянно Результаты 

обученности 

обучающихся, 

результаты 

анкетирования 

участников 

образовательного 

процесса 

Администрация 

6. Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности 

обучающихся на базе школы- 

интерната 

до 01 сентября 

 

Протокол Директор 

7. Реализация модели взаимодействия школы-интерната и учреждений 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

до 01 сентября 

 

Договоры с 

образовательными 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Директор, Зам. 

директора 

8. Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня; 

спортивных соревнованиях и конкурсах. 

В течение 

учебного года 

План работы с 

одаренными детьми 

Заместители 

директора 

9. Приведение материально-технической базы школы- интерната в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда работников образовательных учреждений. 

В течение года Акты приемки 

школы-интерната 
Директор, завхоз 

10

. 

Обновление информационно-образовательной среды школы-

интерната:приобретение обновленных  мультимедийных учебно - дидактических 

материалов. 

по мере 

поступления 

средств 

Информационно- 

образовательная среда 

школы-интерната 

Техник-программист, 

библиотекарь 

11

. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и 

планируемых результатов освоения адаптированных основных 

По мере 

поступления 

средств 

Библиотечный фонд 

школы 

Библиотекарь, 

заместители 

директора 



образовательных программ школы-интерната. 

12

. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы-интерната для 

реализации  ФГОС в школе-интернате. 
28 августа  Отчет о наличии 

учебного фонда 
Библиотекарь 

13

. 

Проведение совещаний с учителями по анализу реализации в школе-интернате: 

-федерального государственного образовательного стандарта; 

-санитарно-гигиенических требований; 

-нормативно-правовых документов, регулирующих реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта. 

по мере 

поступления 

нормативно- 

правовых 

документов 

Протоколы 

совещаний при 

директоре 

Директор, ЗУР 

14

. 

Проведение административных совещаний: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт и новые санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. 

- Изучение нормативно-правовых документов,   регулирующих реализацию ФГОС 

УО, ФГОС НО ОВЗ. 

По мере 

поступления 

нормативн

о- 

правовых 

документов 

Протоколы 

административных 

совещаний 

Администрация 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Локальные акты до 01 сентября Приказ Администрация 

2. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

до 01 сентября 

 

приказ, список 

рабочих программ 

Администрация 

Методическое обеспечение 

2. Участие в обучающих семинарах для руководителей и заместителей 

директоров по учебной и воспитательной работе по разработке 

согласно плану 

работы МС и 

МО 

Приказ МС 

3. Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений РФ 

по духовно- нравственному развитию, воспитанию обучающихся; 

формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми с 

учетом ФГОС ОО УО. 

постоянно Банк данных Администрация 



4. Совещания администрации по вопросам: 

-организация внеучебной деятельности; 

-развитие культуры образовательной среды общеобразовательного учреждения; 

- системно - деятельностный и дифференцированный подходы в организации 

учебно-воспитательного процесса; 

-обеспечение условий для индивидуального развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом ФГОС . 

согласно плану 

работы 

Протоколы Администрация 

Кадровое обеспечение 

1. Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников школы-интерната. 

Постоянно План повышения 

квалификации 

педагогов 

Заместители директора 

2. Участие в курсовых мероприятиях для учителей образовательных учреждений 

республики. 

Согласно плану 

работы 

Сертификаты, 

дипломы 

МО, МС 

3. Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 

Ежегодно 

по графику 

Перспективный план 

прохождения 

аттестации 

Администрация 

 

 

План работы методического совета школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель: 

Совершенствование системы повышения качества образования при комплексном использовании коррекционно-развивающих технологий и методик к организации 

учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС УО, ФГОС НО ОВЗ. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению профессиональной компетентности 

2. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов школы-интерната и совершенствования их профессиональной 

деятельности в работе через различные формы методической работы 

3. Оказание своевременной помощи педагогам в решении методических проблем и затруднений, в том числе и по реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4. Повышение качества проведения учебных и внеурочных занятий на основе внедрения новых информационных технологий по коррекционно-развивающему 

обучению в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

6. Выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогов школы-интерната 

7. Развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся в рамках их возможностей. 

8. Совершенствование качества современного урока (занятия) на основе применения современных педагогических и коррекционно- развивающих технологий. 



9. Совершенствование программы духовно-нравственного воспитания обучающихся через формирование у них высоких нравственных и гражданских качеств. 

10. Использование современных педагогических ресурсов для достижения нового качества образования. 

11. Информирование педагогов о новых руководящих документах в области коррекционно-развивающего обучения, обеспечение учебно- методическими и 

дидактическими материалами, разработками программного содержания для проведения учебных и внеклассных занятий в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

12. Содействие тесному взаимодействию коллектива учителей, воспитателей, семьи, социума с целью единства подходов к решению поставленных задач в 

условиях реализации ФГОС. 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Темы заседаний Сроки Ответственные 

1. - Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год. 

- Основные задачи методического совета и методических объединений школы-

интерната на 2022-2023учебный год. 

- Корректировка и принятие плана работы МС на 2022-2023 учебный год 

- Рассмотрение графика проведения предметных недель (декад) и открытых 

мероприятий на 2022-2023 учебный год. 

- Распределение ответственных лиц за отдельные направления методической работы. 

- Составление списка аттестация педагогов на 1полугодие 2022-2023 учебного года. 

- Работа с электронным журналом в 2022-2023 учебном году в условиях 

отказа от классных журналов на бумажных носителей. 

- Обсуждение плана работы школьного ППк, библиотеки по вопросам методической 

работы. 

- Ознакомление с планом и документацией ВШК. 

30 августа Директор, 

Зам. директора, 

руководители МО 

2. - Результаты работы по адаптации обучающихся 1 и 5 классов. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть 2022-2023 учебного года. 

- Итоги мониторинга воспитательного процесса за 1 четверть  2022-2023 учебного 

года. 

- Информатизация образовательного процесса. 

октябрь Педагог-психолог 

Зам. директора 

руководители МО 

Техник-программист 



3. - Анализ результатов обучения учащихся за 1 полугодие 2022-2023 учебного 

года. 

- Анализ результатов коррекционно-развивающей работы по направлениям 

воспитательной работы за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

- Итоги ВШК за 1 полугодие 2022-2023учебного года. 

- Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9 класса. 

Состояние работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогов. 

11 Января  Библиотекарь 

Зам. директора, 

руководители МО 

 - Результаты обновления фонда учебно-методической литературы. 

- Обсуждение заявки на приобретение учебников на 2023-2024учебный год. 

  

4. - Итоги мониторинга учебного процесса за 3 четверть 2022-2023 учебного года. 

- Итоги мониторинга воспитательного процесса за 3 четверть  2022-2023 учебного 

года. 

- Итоговая аттестация обучающихся 9 класса Рассмотрение  экзаменационных 

материалов. 

- Участие педагогов в республиканских и всероссийских семинарах,  вебинарах, 

конференциях. 

Март  Зам. директора, 

руководители МО, 

учителя ПТО 

5. - Итоги итоговой аттестации обучающихся 9 класса. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за учебный год. 

- Результаты диагностики по удовлетворенности обучающихся и их родителей 

предлагаемыми школой услугами: предметы школьного компонента, факультативные и 

коррекционные занятия. 

- Анализ работы методических объединений и методического совета за год. 

- Итоги курсов повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 

педагогов за 2021-2022 учебный год. 

- Анализ результатов итоговой аттестации. 

- Предварительная нагрузка и расстановка кадров на 2022-2023 учебный год 

- Планирование работы методического совета, МО на 2022-2023 учебный год. 

Июнь  Зам. директора, 

руководители МО, 

учителя ПТО 

 

 

План работы методического объединения учителей начальных классов на 2022 - 2023 учебный год 

 

Тема МО: «Пути совершенствования учебно- воспитательного процесса обучающихся  с ОВЗ  в рамках внедрения ФГОС» 

Цель: Использование наиболее эффективных приемов, методов обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного подхода, 

через освоение и внедрение современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении младших 

школьников.  

Задачи: 



1. Развивать у обучающихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности, средствами современного урока.  

2. Формировать у обучающихся потребность в самоконтроле и самооценке, через самостоятельную работу на уроке.  

3. Использовать наиболее эффективные технологии преподавания, разнообразные вариативные подходы для раскрытия потенциала каждого ученика  

4. Совершенствовать уровень педагогического мастерства.  

5. Проводить обмен педагогической деятельности.  

6. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.  

 

 

Сроки Содержание работы Формы проведения Ответственные 

Август Заседание МО № 1 

Тема: Планирование и организация методической работы учителей младших 

классов на 2022-2023 учебный год 

1. Корректировка и утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год.   

2. Рассмотрение рабочих и адаптированных программ по учебным предметам в 

соответствии с учебным планом школы и ФГОС  

3. Утверждение календарно-тематического планирования учителей начальной 

школы. 

4. Уточнение и утверждение тем самообразования учителей младших классов.  

5. Корректирование открытых уроков, внеклассных мероприятий, выступлений, 

докладов. 

6. Курсовая переподготовка.  

7. Аттестация педагогических кадров.  

8. Диагностические контрольные работы, техника чтения на начало учебного года 

Заседание МО 

№ 1 

Руководитель МО , учителя 

начальных классов 

 

 

Учителя начальных классов 

Сентябрь 

 

Работа между 

заседаниями 

1. Коррекционная работа с учащимися как важный аспект психологической 

поддержки ребёнка в системе личностно-ориентированного образовательного 

процесса  

2. Проведение открытых уроков, их обсуждение». 

3. Адаптация первоклассников и вновь прибывших учащихся (5 – Мониторинг 

качества обученности:  

4. проведение контрольных работ по математике во 2-4 классах 

Входные 

контрольные 

работы 

Практикум 

Диагностика 

Круглый стол 

Учителя начальных классов 

Учителя Кошкарова Л.И.; 

Кудрявцева О.Н. 

Учитель 1доп.кл.Ивакова 

М.Р. 

Учитель-логопед Горщкова 

Н.В. 

Учителя начальных классов 

Арсентьева Л.Н. 



Октябрь Заседание МО № 3 

Тема: «Современный подход к проведению урока с детьми с ОВЗ в рамках 

введения ФГОС» 

Круглый стол с педагогами, работающими с детьми начальных классов: 

1. Современный подход к проведению урока с детьми с ОВЗ в рамках введения 

ФГОС  

2. Формирование техники чтения обучающихся через  

использование современных образовательных технологий 

3. Взаимопроверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике по 

соблюдению учащимися единого графического режима 

Заседание МО № 2 Учителя начальных классов  

Работа между 

заседаниями 

Август:  

- составление рабочих программ;  

- календарно-тематическое планирование.                       

Сентябрь:  

     -стартовые контрольные работы;  

- диагностика обучающихся 1 класса, вновь прибывших  в школу  обучающихся;                           

- заполнение  электронного журнала;  

- Октябрь 

- проверка техники чтения на начало года;                          

- проведение контрольных работ по итогам I четверти;  

- работа с дневниками наблюдений уч-ся;  

- подготовка ко 2 заседанию МО;  

- открытые уроки;  

- внеклассные мероприятия по профилактике правонарушений                                                                                                                 

Ноябрь:   

- участие в работе педсовета;  

- открытые уроки;  

- внеклассные мероприятия по здоровому образу жизни;  

- подготовка ко 2 заседанию МО.       

Декабрь:  

- подготовка к Новому году;  

- проведение контрольных работ по итогам II четверти;  

- взаимопроверка рабочих тетрадей по письму и математике по соблюдению уч-

ся единого графического режима;  

- подготовка к педсовету;  

Круглый стол 

Обзор статей 

журналов 

Участие в 

школьном 

консилиуме, 

составление 

характеристик 

Ознакомление и 

составление планов 

проведения 

Обсуждение 

Обсуждение и 

составление плана 

 

Учителя начальных классов 

 

Зам. директора Абдуряхимова Г.Р. 

 

 

Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

Чуенкова Г.В. 



- внеклассные мероприятия для 1-4 классов по трудовому воспитанию;  

подготовка к 3 заседанию МО.                                     

Ноябрь 

Работа между 

заседаниями 

1. Здоровьесберегающие технологии в условиях введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ  

1. Доклад «Здоровьесберегающие технологии как средство формирования 

навыков здорового образа жизни у обучающихся начальных классов»   

Соблюдение условий здоровьесбережения обучающихся  в 1-4 классах.           

 

Практикум  

 

 

Учителя начальных классов  

Кулин О.С. 

 

Январь 

Работа между 

заседаниями 

Тема:  «Реализация системно - деятельностного подхода в обучении младших  

школьников в рамках реализации ФГОС» 

1. Индивидуальный подход и дифференцированное обучение учащихся на уроках 

математики  

Открытые уроки:   

2. Урок математики во 2 классе  

Занятие логопедии по теме: «Игровые приёмы в коррекции звукопроизношения у 

детей с ОВЗ»  

3. Посещение уроков в 4 классе по определению готовности обучающихся 4 класса 

к обучению в 5 классе.  

Круглый стол  

 

Учителя начальных классов 

Февраль 

Работа между 

заседаниями 

1. Обсуждение и составление плана проведения Месячника оборонно- 

массовой и спортивной работы«Я живу в своем Отечестве» 

2. Изучение нормативных документов 

3. Круглый стол. Выработка единства требований в обучении: 

а) соблюдение и выполнение единого орфографического режима; 

б) дозировка классной и домашней работы, дифференцированный подход к 

домашнему заданию; 

в) нормирование количества контрольных работ; 

План проведения 

Месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной 

работы«Я живу в 

своем Отечестве» 

Консультация 

Круглый стол 

Учителя начальных классов 

Март 

Работа между 

заседаниями 

1.Обсуждение и составление плана проведения Месячника духовно- нравственного 

воспитания «Спешите делать добро» 

Заседание МО № 4 

Тема: «Духовно-нравственное развитие детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях школы-интерната» ( Арсентьева 

Л.Н.) 

Повестка: 

1. Развитие нравственных качеств личности ребенка средствами учебных предметов 

(Кошкарова Л.И.) 

2. Воспитание моральных качеств обучающихся во внеклассной работе 

(Кудрявцева О.Н.) 

3. Анализ учебной и воспитательной работы в 1-4 классах за 3 четверть. 

Круглый стол 

 

 

Заседание МО № 4 

Учителя начальных классов 

Арсентьева Л.Н. 

Кошкарова Л.И. Кудрявцева 

О.Н. 

 

Учителя начальных классов 



Апрель 

Работа между 

заседаниями 

1. Обсуждение и составление плана проведения Месячника 

профориентации «В мире профессий» 

2. Взаимопосещения уроков педагогами. 

3. Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 

Круглый стол 

Взаимопосещения 

уроков 

 

 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1. Обсуждение и составление плана проведения Месячника героико- 

патриотического воспитания «Памяти павших» 

2. Проведение мониторинга по учебным предметам. 3 

Обсуждение мероприятий к 9 Мая. 

4.Заседание МО № 5 

Тема:« Результаты деятельности МО по совершенствованию образовательного 

процесса» 

1. Доклад «Анализ работы методического объединения учителей за 2022-2023 учебный 

год» (Арсентьева Л.Н.)                                                                                 

2. Обсуждение плана работы и задач МО на 2023-2024 учебный год.                              

3. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год.                                                                                         

 

 

 

 

Заседание МО № 5 

 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

План работы методического объединения учителей-предметников на 2022-2023 учебный год 

Задачи методического объединения учителей-предметников на 2022-2023 учебный год: 

1. Изучение нормативно-правовой базы Российской Федерации и Чувашской Республики в области образования. 

2. Обсуждение проектов нормативно-правовой документации, принятой в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

и локальных нормативных актов в рамках реализации адаптированных основных общеобразовательных программ школы-интерната. 

3. Приведение нормативной базы школы-интерната, регулирующей урочную и коррекционно-развивающую деятельность педагогического коллектива, в 

соответствие с действующим законодательством. 

4. Повышение эффективности целенаправленного воздействия на развитие интеллектуального и личностного потенциала обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, коррекцию их психофизического развития как средства успешной социализации в условиях окружающей среды. 

5. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на введение и реализацию ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

6. Создание безопасных условий образовательного процесса, в том числе микроклимата комфортности в работе детского и педагогического коллектива 

путём использования современных коррекционно-развивающих технологий, активных форм и методов работы. 

7. Совершенствование образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, их интересов, образовательных потребностей, 

состояния здоровья путём применения различных форм и активных методов учебной работы с обучающимися, имеющими различную степень  

интеллектуальных нарушений. 

8. Оказание информационной, методической и практической помощи педагогам в вопросах использования современных коррекционно- развивающих 

технологий с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности. 

9. Повышение профессионального мастерства педагогов, обеспечение высокого методического уровня проводимых ими уроков, коррекционных и 

факультативных занятий. 



10. Обобщение и распространение (тиражирование) опыта учителей-предметников по использованию современных коррекционно- развивающих 

технологий в работе с обучающимися, имеющими интеллектуальные нарушения. 

11. Содействие в оснащении кабинетов ТСО, наглядным и раздаточным материалом. 

12. Создание информационно-педагогического банка достижений учителей-предметников, популяризация собственного опыта. Приоритетные направления 

деятельности методического объединения учителей-предметников: 

1. Повышение теоретического и методического уровня педагогов по вопросам психологии и методики преподавания в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Своевременное информирование об изменениях и новшествах в нормативно-правовой базе Российской Федерации и Чувашской Республики, регулирующей 

образовательную область детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Изучение и применение членами методического объединения современных коррекционно-воспитательных технологий, а также современных форм и методов 

работы. 

4. Организация наставничества в работе с молодыми специалистами. 

5. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

Формы работы методического объединения учителей-предметников: 

1. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

2. Открытые уроки. 

3. Организация и проведение предметных и тематических недель (декад). 

4. Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом. 

5. Разработка рекомендаций инструкций, наглядных пособий. 

6. Проведение обзора новинок нормативно-правовых актов, методической литературы и инструктивных писем. 

7. Ознакомление учителей с литературой по олигофренопедагогике, спец. психологии, статьями из журналов «Дефектология», «Воспитание и обучение с 

ОВЗ», «Коррекционная педагогика», «Начальная школа» и т.д. 

6. Участие в семинарах, конференциях, конкурсах и т.д. 

7. Разработка памяток, наглядных пособий. 

8. Организация работы творческих групп, круглых столов 

Предполагаемый результат: Освоение обучающимися планируемых предметных и личностных результатов освоения АООП и, как следствие, повышение 

качества образования обучающихся. 

 

№ Содержание работы Ответственные Сроки 



. Тема «Планирование деятельности методического объединения учителей предметников на 2022-2023 

учебный год». 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя МО на 2022-2023 учебный год. 

2. Обсуждение и принятие плана работы методического объединения учителей предметников, графика 

мероприятий и выступлений членов МО на 2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение режима дня школы-интерната в соответствии с ФГОС ОО УО на 2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение учебного плана на 2022-2023 учебный год. Рассмотрение 

учебной нагрузки на 2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение планов работы педагога-психолога по вопро-сам диагностики и адаптации обучающихся 

1-го и 5-го классов. 

7. Ознакомление с локальными нормативными актами, принятыми в рамках реализации ФГОС ОО 

УО. 

9. Рассмотрение рабочих программ учебных предметов, факультативных и коррекционно- развивающих 

курсов на 2022-2023 учебных год. Инструктаж о ведении школьной документации (отчётность за 

четверть, год, заполнение, ведение, проверка классных журналов и электронного журнала АИС «Сетевой 

город. Образование»). 

8. Разное. 

 

 

Председатель МО 

 

 

 

Зам.директора 

 

 

Педагог -психолог 

Зам.директора 

Члены МО 

Август 2022 

2. Тема: «Конфликтологическая компетентность педагога» 

Повестка дня: 

1. Требования профессионального стандарта к конфликтологической компетентности педагога 

2. Профилактика буллинга 

3. Способы разрешения конфликтов в образовательной среде 

4. Адаптация вновь прибывших обучающихся в 5-9 классах 

5. Самоанализ проведённых открытых мероприятий членами МО. 

6. Разное. 

 

 

Учитель математики 

Михайлова Н.В. Учитель 

русского языка Веселкина 

Л.В. Игнатенко К.В. 

Педагог- психолог 

Председатель МО 

Ноябрь, 

2022г. 

3. Тема: «Модели взаимодействия учащихся с различным уровнем нарушений 

интеллектуального развития в образовательном пространстве урока» Повестка дня: 

1. Модели взаимодействия учащихся с различным уровнем нарушений интеллектуального развития в 

образовательном пространстве урока 

2. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна. 

3. Самоанализ проведённых открытых уроков. 

4. Тренинг по профилактике профессионального выгорания и личностного роста педагогов. 

7. Результаты участия членов МО в профессиональных конкурсах. 

8. Разное. 

 

Учитель- дефектолог 

Моисеева Э.В. 

Педагог-психолог 

Малофеева А. 

Председатель МО 

Педагог-психолог 

Председатель МО 

Январ

ь, 

2023г. 



4. Тема: «Педагогическая мастерская». 

Повестка дня: 

1. Творческие отчёты по теме самообразования: «Педагогическая мастерская». 

2. Рассмотрение экзаменационных материалов по профилям профессионально-трудового обучения в 9 классе. 

3. Предварительные итоги успеваемости обучающихся 9 класса по профессионально- трудовому обучению. 

4. Самоанализ педагогов по проведению внеклассных мероприятий за 3 четверть 2022-2023 учебный год. 

5. Разное. 

 

Члены МО 

Зам.директора 

Учителя ПТО 

Председатель МО 

Члены МО 

Март, 2023 г. 

5. Тема: «Оценка достижения планируемых результатов освоения адаптированных основных образовательных 

программ в 2022-2023 учебном году». 

Повестка дня: 

1. Мониторинг сформированности образовательных предметных результатов за 2022-2023 учебный год. 

2. Анализ работы МО за 2022-2023учебный год. 

3. Обсуждение проекта плана работы методического объединения учителей предметников, графика 

мероприятий, выступлений членов МО на 2022-2023 учебный год. 

4. Рассмотрение методических рекомендаций, разработанных членами МО по работе с 

обучающимися, имеющими интеллектуальные нарушения, в условиях внедрения и реализации 

ФГОС ОО УО. 

5. Разное. 

 

 

 

Члены МО 

 

Председатель МО 

 

 

Члены МО 

Май-июнь, 

2023 г. 

 

 

План работы методического объединения классных руководителей  на 2022-2023  учебный год. 

            Цель работы методического объединения классных руководителей на 2022-2023 учебный год: 

           Содействие развитию системы воспитательной работы школы через повышение профессионального мастерства классных руководителей в формировании 

гражданской позиции личности, обобщение и распространение их педагогического опыта в условиях реализации ФГОС. 

Задачи методического объединения на 2022-2023  учебный год: 

• Создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя. 

• Организация информационно - методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися, помощь классным 

руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса 

• использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы в школе в условиях введения и реализации ФГОС 

• Направить работу на поиск путей повышения эффективности гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

         Приоритетные направления деятельности методического объединения классных руководителей: 

• подготовка и обсуждение докладов, сообщений по вопросам методики воспитания; 

• распространение эффективного опыта работы классных руководителей по  формированию гражданской позиции личности учащихся через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям; 

• информационно - издательская деятельность, создание методической «копилки»; 

• разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их методическое сопровождение и др. 

 

 

 



Тематический план работы методического объединения классных руководителей в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Сроки 

1 Тема : «Планирование деятельности методического объединения  классных руководителей  на 2022-

2023 учебный год».  
Повестка дня: 

1 Анализ работы за 2022-2023 уч. г. 

Руководитель МО классных руководителей. 

2. Выборы председателя МО классных руководителей на 2022-2023  учебный год. 

3.Утверждение плана работы МО классных руководителей  в 2022-2023  учебный год.. 

4.Ознакомление с планом воспитательной работы, планом общешкольных мероприятий на 2022-2023 

учебный год. 

5. Рассмотрение  планов профилактической воспитательной  работы классных руководителей на 2022-2023 

учебный год, планов работы педагога-психолога и социального педагога. 

6. Рассмотрение плана тематических и предметных недель на 2022-2023 учебный год. 

7. Рассмотрение  правил ведения документации классных руководителей: классные журналы, личные дела 

обучающихся, документы для ПМПК 

8.Разное. 

 

Моисеева Э.В. 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

Зам. директора 

Абдуряхимова Г.Р. 

Члены МО 

Абдуряхимова Г.Р. 

Члены МО 

 

Зам. директора Забродина 

Н.Н. 

Август 2022 г. 

2. Тема:  «Гражданско - патриотическое воспитание - как одна из основных форм работы с учащимися. 

Профилактическая работа классного руководителя»  

Повестка дня: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в работе детских организаций и объединений 

2. Система работы классных руководителей по правовому воспитанию обучающихся, а также по 

формированию толерантности и профилактике противодействия идеологии экстремизма 

3 Работа классного руководителя по адаптации учащихся к школе 1 класс.  

4.Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских отношений в коллективе (из 

опыта работы классных руководителей). 

5. Отчеты классных руководителей за 1 четверть 2022-2023 учебный год. самоанализ проведенных 

мероприятий. 

6.Разное. 

 

 

Моисеева Э.В. 

 

Сайфуллин В.М. 

 

 

Кошкарова Л.И. 

 

Кудрявцева О.Н. 

 

Члены МО 

Октябрь, 2022 г. 

3. Тема: «Роль классных часов в организации взаимодействия классного руководителя с учениками.» 

Повестка дня: 

1. Анализ методик изучения уровня воспитанности учащихся; 

2 .Обмен опытом классных руководителей: классные часы по спортивно - патриотическое воспитание 

школьников 

3.Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога 

4.Отчеты классных руководителей за 2 четверть 2021-2022 учебный год,  самоанализ проведенных 

мероприятий. 

6.Разное. 

Михайлова Н.В. 

 

Степанова Г.Ю. 

 

Арсентьева Л.Н. 

 

Члены МО 

Январь, 2023 г. 

 



4. Тема:   «Методика регулирования межличностных отношений учащихся» 

Повестка дня: 

1.Управление самообразованием ученика и стимулирование процесса самообразования и самовоспитания 

ученика.  

2. Методика регулирования межличностных отношений учащихся. 

4. Рекомендации для классных руководителей. Работа классных руководителей по экологическому 

воспитанию школьников. 

5. Информационный час – одна из действенных форм гражданско-патриотического воспитания.  

6. Отчеты классных руководителей за 3 четверть 2022-2023 учебный год, самоанализ проведенных 

мероприятий. 

 

Веселкина Л.В. 

 

Сорокин В.М. 

 

Горшкова Н.В. 

 

Иванова О.Е. 

 

Члены  МО 

Март, 2023 г. 

 

 

 

5. Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной 

системы» 

Повестка дня:  

1Анализ деятельности классных руководителей  и воспитателей за 2022-2023 учебный год. 

 2.Перспективное планирование воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

3.Итоги мониторинга воспитательного процесса за 2022-2023 учебный год. 

4.Результаты 4 учебной четверти 2022-2023 уч. года.- Классные руководители 

5.Анализ кружковой работы в 2022-2023 учебном году.- Классные руководители 

6. Разное 

 

редседатель МО 

 

Члены МО  

 

Зам.директора  

 

 

Члены МО  

Май, 2023 г. 

 

 

План работы методического объединения воспитателей  на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема: «Повышение профессионального мастерства воспитателей через личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании личности в 

условиях ФГОС» 

Цель: совершенствование работы воспитателя по развитию и воспитанию индивидуальных способностей детей, посредством современных форм воспитательного 

взаимодействия и применения образовательных и воспитательных технологий. 

Задачи: 

1. Координация планирования, организации и педагогический анализ воспитательных мероприятий классных коллективов. 

2. Совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации воспитателей посредством применения современных форм воспитательного 

взаимодействия и применения образовательных и воспитательных технологий. 

3. Сотрудничество со специалистами (логопедами и педагогами), работающими в школе - интернате с целью расширения и углубления знаний по организации 

коррекционной работы в группе, повышению педагогического мастерства 

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муниципальном и региональном уровне (конкурсы, акции, открытые занятия, мастер - классы, 

семинары, круглые столы, конференции и др.) 

5. Организация наставничества над прибывшими специалистами. 

6. Повышение профессионального мастерства через прохождение процедуры аттестации. 

 



Основные направления методической работы: 

- информационно - методические (семинары, педагогические советы, круглые столы, дискуссии и др.); 

- практико - ориентированные (открытые внеклассные мероприятия, КТД, выставки детского творчества и др.) 

- инструктивно - методические (знакомство с нормативными документами, методическими рекомендациями). Межсекционная работа: 

- изучение нормативных документов, регламентирующих воспитательный процесс; 

- работа с методической литературой по своим методическим темам; 

- взаимопосещение внеклассных занятий, открытых занятий воспитателей, уроков учителей-предметников, участие в обсуждении открытых мероприятий; 

- участие в общешкольных КТД 

- Повышение профессионального мастерства через прохождение процедуры аттестации, курсовой переподготовки. 

- Организовать новые формы работы с учащимися в целях развития их способностей; 

- Внедрять здоровье сберегающие технологии в воспитательный процесс; 

- Создать условия для интеграции информационно-коммуникативных технологий в воспитательном коррекционно-развивающем процессе. 

 

Порядок работы методического объединения воспитателей. 

Возглавляет работу методического объединения зам. директора, председатель. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется председателем методического объединения, утверждается приказом школы. Заседания методического объединения проводятся 

не реже одного раза в четверть. О времени и месте проведения заседания председатель методического объединения обязан поставить в известность заместителя 

директора и воспитателей. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

Рекомендации подписываются председателем методического объединения, утверждаются заместителем директора. Контроль за деятельностью методического 

объединения осуществляется директором школы, его заместителем. 

 

Задачи методической работы: 

1. Продолжать изучение информативных, инструктивных и рекомендательных документов об образовании и специальном обучении; нормативных документов, 

приказов, писем Минобразования по внедрению новых программ в обучении 

2. Активизировать работу воспитателей над методическими темами. Разнообразить формы методической работы 

3. В целях систематизации педагогического опыта, использовать один из современных методов профессионального развития – метод «портфолио». 

4. Вести работу по обобщению педагогического опыта педагогов методического объединения 

5. Продолжать работу по систематизации перспективного и текущего планирования учебного материала 

6. Создание особого образовательного пространства, обеспечивающего возможность самоопределения и самореализации обучающихся 

7. Освоение инновационных технологий как средства оптимизации учебного процесса 

8. Совершенствование системы методической работы с педагогическими кадрами через школьный ресурсный образовательный центр. 

9. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса в условиях информатизации образовательного учреждения. 

10. Повышение уровня преподавания внеклассных занятий. Изучение и внедрение в работу новых подходов к организации воспитательного процесса как условие 

повышения качества образования детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС. 

11. Совершенствование уровня профессиональной компетентности педагогов по повышению качества воспитания с использованием современных технологий как 

условие для развития нравственно – эмоциональной отзывчивости - значимого фактора в развитии и воспитании ребенка. 

12. Систематизация и развитие творческих способностей воспитателей через систему обучающих и развивающих мероприятий (семинары, встречи за круглым 



столом и т.д. 

13. Определение эффективных путей улучшения качества самоподготовки посредством внедрения новых форм работы. Поддерживать инновационный поиск 

педагогов, развивать культуру самоанализа и анализа собственной деятельности. 

14. Организация методической поддержки, повышение профессиональной компетентности и творческого роста педагогов. 

План работы методического объединения воспитателей на 2022-2023 учебный год 

№ Тема и повестка дня Срок 

выполнения 

ответственные 

1 «Моделирование и построение воспитательного процесса на 2022-2023 учебный год». Организация работы 

воспитателей . 

Обсуждение плана работы МО на год и утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год. 

Определение и уточнение методических тем воспитателей. Требования к ведению 

необходимой документации. 

Август Зам. директора 

Абдуряхимова Г.Р 

Федотова В.И. 

Федотова В.И. 

Федотова В.И. 

Федотова В.И. 

 Тема: «Обновление содержания воспитательной работы в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ»». 

«Движение «Абилимпикс» как средство успешной социализации и трудоустройства лиц с ОВЗ» 

«Формирование положительного отношения к природе через организацию экологического воспитания» 

«Арт-терапевтические методы развития мелкой моторики младших школьников с нарушением интеллекта» 

«Формирование классного коллектива детей с ОВЗ в процессе его жизнедеятельности в условиях школы-

интерната» Мастер- класс «Волшебный мир пластилина». 

Ноябрь Мищенко С.А. 

Петрова М.М. 

Артемьева Е.И. 

Малыгина Г.С. 

Кондрашова И.А. 

 

 

3 

Тема: «Включение информационно-коммуникативных технологий в структуру воспитательных занятий и 

внеурочных мероприятий». 

«Воспитание художественно-эстетического чувства у детей с нарушениями интеллекта» «Художественная 

литература как средство воспитания нравственных чувств младших школьников» 

«Особенности развития мелкой моторики детей с двигательными нарушениями» Анализ открытых мероприятий. 

Январь Малыгина Г.С. 

Артемьева Е.И. 

Кондрашова И.А. 

 

4 

Тема: «Слагаемые эффективности педагогического мастерства» 

«Метод проектов - один из ведущих методов обучения в условиях ФГОС» 

«Современные технологии профориентации детей с ОВЗ» Мастер- класс «Открытка на 9 Мая» 

Март Мищенко С.А. 

Петрова М.М. 

Члены МО 

 

5.. 
Тема: «Подведение итогов работы МО в 2022-2023 учебном году». 

Отчёт о работе воспитателей за 2022-2023 учебный год. Реализация поставленных задач. Самоанализ работы 

аттестовавшийся воспитателей. Мониторинг уровня воспитанности. Итоги участия педагогов в конкурсах разных 

уровней. 

Май Зам. директора 

Абдуряхимова Г.Р 

Федотова В.И. 

Артемьева Е.И. 

Петрова М.М. 

Члены МО 

Члены МО 

 

 

 



План проведения предметных (тематических) недель в 2022-2023 учебном году 

№ Предметная (тематическая) неделя  Сроки Ответственные педагоги 

1. Неделя чтения 9 октября – Всероссийский день чтения. 

(Отмечается с 2007 года после принятия Национальной 

программы чтения.) 

03.10.2022 – 

09.10.2022 

Веселкина Л.В. 

Сайфуллин В.М. 

Забродина Н.Н. 

Учителя начальных классов 

 Неделя искусств 10.10.22 - 16.10.22 Учитель ИЗО и музыки – Игнатенко К.В., Максимова Р.Ф., 

Моисеева Э.В., руководители творческих коллективов, 

кружков 

2. Неделя библиотеки. 

24 октября – Международный день школьных библиотек. 

(Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый понедельник октября.) 

24.10.2022 – 

28.10.2022 

Чуенкова Г.В., библиотекарь 

3. Неделя Толерантности 

Международный день толерантности 16 ноября 2022.  

14.11.22 - 18.11.22 Учителя начальных классов – Арсентьева Л.Н., Ивакова М.Р., 

Кошкарова Л.И., Кудрявцева О.Н., классные руководители. 

4 Неделя хоккея 

 1 декабря – Всероссийский день хоккея. 

28.11.2022 – 

04.12.2022 

Кулин О.С. 

5 Неделя педагога и наставника 23.01.2023 – 

29.01.2023 

Арсентьева Л.Н. 

6 Неделя родного языка  

(21 февраля – Международный день родного языка. 

(Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью 

сохранения культурных традиций всех народов.)) 

13.02.23-19.02.23 

 

Учитель  русского языка, чувашского языка - Весёлкина Л.В., 

Арсентьева Л.Н., Кудрявцева О.Н., Кошкарова Л.И. 

7. 

 

Неделя математики и информатики. 13.03.23-19.03.23 Учителя математики и информатики – Михайлова Н.В., 

Плеханов М.В. 

8. Неделя психологии, дефектологии 17.04.23 - 22.04.23 Педагог-психолог  

Сорокин А.В. учитель-дефектолог Моисеева Э.В. 

9. Декада профессионально-трудового обучения и ОСЖ 24.04.23-28.04.23 Учителя трудового обучения-  Плеханов М.В., Сайфуллин В.М., 

Степанова Г.Ю., Иванова О.Е. 

10. Дни Здоровья и Безопасности  В соответствии с 

распоряжением 

Кабмина Чувашской 

Республики и 

индивидуальными 

планами учителей 

Учитель физкультуры, ОБЖ, Кулин О.С., Сайфуллин В.М., 

Забродина Н.Н. классные руководители и воспитатели 
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