
План методической работы на 2021-2022 учебный год. 

Единая тема методической работы: Дифференцированный подход к 

обучению,  воспитанию и коррекции – важнейший фактор развития и 

реабилитации обучающихся. 

Цель: Создание условий для повышения качества образования и 

коррекционно–реабилитационного процесса через повышение 

ресурсообеспечения деятельности учреждения. 

 Задачи: 

1. Создание условий для  социально-психологической и педагогической   

поддержки обучающихся в их жизненном самоопределении, 

способствующих мотивации  их к обучению и труду; 

2. Активизация работы МО всех структурных подразделений по 

повышению профессионального мастерства педагогов по следующим 

направлениям: медиативная практика, духовно-нравственное 

воспитание, технология подготовки нетрадиционных воспитательных 

мероприятий, психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

3. Обобщение и распространение опыта эффективных практик 

реабилитации  несовершеннолетних. 

 

Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный Итоги 

Август 

Работа с 

руководителями 

МО 

1.Рассмотрение плана 

работы МО на новый 

учебный год 

2.Составление 

циклограммы участия 

педагогов  в методической 

работе 

3.Составление реестра тем 

самообразования 

педагогических кадров 

4.Собеседование «Единый 

орфографический режим по 

ведению документации» 

5. Рассмотрение   рабочих 

программ по учебным 

предметам и курсам. 

Методист Заманова 

С.М., 

Руководители МО 

 

План работы МО 

структурных 

подразделений 

Служба медиации 1.Составление плана работы 

Службы медиации 

2.Распределение 

Заманова С.М.,, 

методист  

 



обязанностей в группе 

медиаторов. 

Подготовка проекта приказа 

о составе СМ 

Курсовая 

подготовка   

КПК педагогов Мазитова А.М. 

Гарифуллина Э.А. 

Евсеева Д.А. 

Ахмерова А.Р. 

Шибанкова Ю.А., 

Булавина Е.Н. 

Удостоверения о 

КПК 

Сентябрь 

Работа 

методического 

совета 

Заседание 1 

1.Задачи методической 

работы в 2021-202 учебном 

году. 

2.Утверждение плана 

методической работы на 

2021-2022 учебный год. 

3.Рассмотрение плана 

работы МО структурных 

подразделений 

4.Рассмотрение рабочих 

программ по учебным 

предметам и курсам, 

творческим объединениям. 

5.Составление 

перспективного плана 

повышения квалификации и 

плана аттестации 

педагогических кадров 

школы на 2021-2022 

учебный год. 
 

 Методист, Заманова 

С.М., 

Руководители МО 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Решение 

методического 

совета 

Работа с 

руководителями 

МО 

1.Составление банка 

данных о педагогических 

кадрах. 

 

Методист,  

Заманова С.М., 
 

Курсовая 

подготовка   
Согласование вопросов 

повышения квалификации 
Методист,  

Заманова С.М., 
План повышения 

квалификации на 

2021-2022уч.г. 

Аттестация 

педагогических 

работников 

1.Разработка графика 

аттестации пед. работников 

на 2021-2022 уч.г. 

2.Знакомство 

аттестующихся с 

нормативными 

документами по аттестации 

3.Экспертиза документов 

аттестуемых педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности, 

4. Заседание 

Методист,  

Заманова С.М. 
График аттестации 

на 2021-2022уч.г. 

 

Представление на 

аттестуемого 

педагога, 

Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии 



аттестационной комиссии 

Координация 

работы Службы 

медиации 

Организация и проведение  

медиативных и 

восстановительных бесед 

Методист,  

Заманова С.М. 

Участники службы 

медиации 

Журнал обращений 

Октябрь 
2.Работа с кадрами 1.Оказание методической 

помощи аттестуемым 

педагогам. 

2. Организация 

деятельности педагогов – 

участников онлайн 

конференций и вебинаров. 

3. Посещение уроков, 

классных часов и 

внеклассных мероприятий 

аттестуемых педагогов и по 

плану ВСОКО. 

Методист, Заманова 

С.М., 
Справки по итогам 

посещения 

мероприятий и 

открытых уроков 

Аттестация 

педагогических 

работников 

1.Экспертиза документов 

аттестуемых педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности. 

2.Оформление 

аналитических материалов 

по вопросу прохождения 

аттестации 

3. Заседание 

аттестационной комиссии 

Методист, Заманова 

С.М., 
Сбор материалов к 

Представлению, 

Протокол, 

заседания 

аттестационной 

комиссии 

Служба медиации 1.Проведение медиативных 

бесед по запросу 

обучающихся 

2.Анализ журнала 

обращений за месяц 

Методист, Заманова 

С.М., 

Протоколы бесед 

(по 1 от каждого 

члена СМ), 

Журнал обращений 

Ноябрь 
2.Работа 

методического 

совета 

Заседание 2 

1. Рассмотрение программ 

социальной и 

психологической 

направленности 

2.Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

низкомотивированных и 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

3.Организация предметных 

недель.  

  

, 

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

 

Ахмерова А.Р., 

руководитель МО 

учителей 

Протокол 

заседания 

Аттестация 

педагогических 

работников 

1.Экспертиза документов 

аттестуемых педагогов 

2.Подготовка экспертных 

Методист, Заманова 

С.М., 
Экспертные 

заключения, 

справки 



заключений рабочих групп 

3. Подготовка выступления 

к заседанию аттестационной 

комиисии в Министерстве 

просвещения 

4. Анализ открытых 

мероприятий аттестуемых 

педагогов. 

 
Служба медиации 1.Организация и проведение 

Кругов поддержки и кругов 

сообщества 

2. Анализ журнала 

обращений за месяц 

 

Методист, 

специалисты СМ 
Информация на 

сайт  и в газету 

учреждения 

Декабрь 
Работа 

методического 

совета 

Индивидуальные 

консультации по проектной 

деятельности   

Методист,  

Заманова С.М. 
 

 Работа с 

руководителями 

МО 

1.Проведение заседаний МО 

2. Совещание по итогам 1 

полугодия 

3.Согласование плана 

работы на 2 полугодие 

Методист,  

Заманова С.М. 
Протоколы МО 

Курсовая 

подготовка   
Посещение курсов по плану 

Подготовка проектной 

работы в рамках 

переподготовки 

Методист,  

Заманова С.М. 
Собеседование, 

проектная работа, 

результаты 

психологического 

исследования 

удостоверения 

Служба медиации 1.«Круги поддержки» по 

проблеме для вновь 

поступивших воспитанниц 

2.медиативные встречи с 

использование практико-

ориентированных игр. 

 

Методист,  

Заманова С.М., 

Специалисты СМ 

Сценариии 

кругов,информация 

на сайт  и в газету 

учреждения 

Январь 
Работа 

методического 

совета 

Подготовка  программ в 

рамках ОЗМ 

Методист,  

Заманова С.М., 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Проект программы 

Работа с 

руководителями 

МО 

Формирование списка 

воспитанниц для работы 

ПМПК в рамках 

дифференцированного 

подхода 

Методист,  

Заманова С.М., 

Руководители МО, 

педагоги-психологи, 

зав. МСЧ 

Информация по 

воспитанницам 

Служба медиации 1.«Круги сообщества» для 

педагогов на тему 

«Поддержка» 

Методист,  

Заманова С.М., 

Специалисты СМ 

Сценариии кругов 



2.медиативные встречи с 

использование практико-

ориентированных игр. 

 

Февраль 
1.Работа 

методического 

совета 

 Заседание 3 

1.Анализ результатов 

работы ПМПК за  1 

полугодие учебного года. 

2. Итоги проверки качества 

составления 

индивидуальных программ 

развития и реабилитации. 

3. Обобщение опыта работы 

Службы медиации. 

4.Рассмотрение программ 

социальной и 

психологической 

направленности 

 
Юрасова И.Я. 
 
Заманова С.М. 

Заманова С.М. 

 

 
 
Заманова С.М. 

Специалисты СМ 
 
Руководители МО 

 

Протокол 

заседания 

методического 

совета 

Курсовая 

подготовка и  

Посещение курсов по 

плану, посещение уроков и 

мероприятий.  

Заманова С.М. удостоверения 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Анализ открытых уроков и 

мероприятий 

аттестующихся педагогов. 

Организация работы 

рабочих групп 

аттестационной комиссии 

Министерства просвещения 

РФ. 

Составление экспертных и 

итоговых  заключений. 

Заманова С.М. экспертные и 

итоговые  

заключения 

Март 
Работа с кадрами 1. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Методист,  

Заманова С.М. 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

Курсовая 

подготовка  

Посещение курсов по 

плану, посещение уроков и 

мероприятий  

Методист,  

Заманова С.М. 

 

 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Анализ открытых уроков и 

мероприятий 

аттестующихся педагогов 

Участники рабочих 

аттестационных 

групп 

справки 

Служба медиации 1.«Круги сообщества» по 

проблеме для вновь 

поступивших воспитанниц 

2.медиативные встречи с 

использование практико-

ориентированных игр. 

Методист,  

Заманова С.М., 

Специалисты СМ 

Сценарии кругов 



 

Апрель 
Работа с кадрами 1. Самоаудит по 

методической работе 

педагогов учреждения. 

2. Участие в предметной 

неделе. 

  

Курсовая 

подготовка  

Анализ повышения 

квалификации пед. 

работников. 

Подготовка плана –графика  

на следующий учебный год 

  

Методист,  

Заманова С.М., 

 

План-график 

Май 
2.Работа 

методического 

совета 

Заседание 4. 

1.Анализ методической 

работы за прошедший 

учебный год.  

2.Итоги работы МО 

3.Подготовка к итоговому 

педсовету. 

 

Заманова С.М. 

 

Протокол 

заседания 

методического 

совета 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Отчет руководителей МО. 

Анализ работы МО за год. 

2.Собеседование. Задачи и 

план работы МО на 

следующий учебный год. 

 

Руководители МО Анализ работы МО 

 


