


5. Разработка методических материалов в помощь учителям, воспитателям и классным 

руководителям. 

Основные направления научно-методической работы. 
 

1. Работа с молодыми педагогами. 

2. Повышение квалификации учителей. 

3. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 

4. Распространение опыта работы школы. 

5. Разработка методических материалов. 

6. Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 

Сроки Содержание заседаний Ответственные 

Август 1. Анализ методической работы школы за год и 

утверждение плана работы Методического Совета 

школы-интерната на 2020/21 уч. год. 

2. Утверждение планов работы методических 

объединений школы на 2020/21 уч. год. 

3. Утверждение рабочих программ и календарно - 

тематического планирования на 2020/21 уч. год, 

учителей общеобразовательного и музыкального 

циклов.  

Директор школы. 

Председатель 

Методического 

Совета. 

Ноябрь 1. Работа методических объединений школы по 

организации  исследовательской деятельности 

воспитанников, подготовка к внутришкольным и 

внешкольным олимпиадам, конкурсам. Рассмотрение 

и утверждение графика проведения школьных 

предметных олимпиад. 

2.  Информация председателя м/с и председателей м/о 

школы, о планировании мониторинга, открытых 

уроков и внеклассных мероприятий.  

3. Знакомство с текущими нормативно-правовыми 

документами по вопросам образования. 

Председатель м/с 

Председатели м/о 

 

 

 

 

Председатель м/с 

Председатели м/о 

 

Председатель м/с 

Январь. 1. Использование эффективных методов, приемов и 

средств обучения и воспитания в достижении 

оптимальных результатов образования с учетом 

дистанционных методов обучения. 

Председатель м/с 

Председатели м/о 

 

 



Сроки Содержание заседаний Ответственные 

2.  Итоги анализа промежуточного уровня ЗУН 

воспитанников на музыкальном и 

общеобразовательном циклах через контрольные 

срезы (I-ое полугодие);  

3. О работе МО школы по подготовке воспитанников 9 

класса к ОГЭ. 

Председатели м/о 

 

 

 

Председатели м/о 

Март 1. Итоги внутришкольных, городских, областных, 

региональных предметных олимпиад, конкурсных 

выступлений. 

2. Состояние внеурочной работы по предметам 

музыкального цикла.  

3. Работа МО школы по организации помощи 

неуспевающим воспитанникам. 

4. Знакомство с текущими нормативно-правовыми 

документами по вопросам образования. 

Зам. директора по 

УВР, МЦ.  

 

 

 

 

 

Председатель м/с 

Май. 1. Подведение итогов работы МО школы по     

результативности творческой исследовательской 

деятельности воспитанников в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

2. Итоги предварительной аттестации выпускников 9 

класса по предметам общеобразовательного и 

музыкального циклов. 

3. Итоги аттестации и курсовой переподготовки 

педагогов школы-интерната в учебном году. 

 

4. Подведение итогов работы Методического Совета за 

год, формирование проекта нового плана работы 

Методического Совета школы-интерната на 

2021/2022 уч. год. 

 

Председатель м/с 

Председатели м/о 

 

 

Зам. директора по 

УВР, МЦ. 

 

Председатель м/с 

 

Председатель м/с 

Председатели м/о 

 

 

 

 




