
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

                        «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23»  

 

 

План  работы методического совета  

 
                                       2021-2022 учебный  год 

 

     Месяц Тема   Отв. 

 

Сентябрь 1.Об организации методической 

работы в  2021-2022уч. год 

 

2.Об изменениях в Положении «О 

рабочей программе по учебному 

предмету (курсу)»  

 

3.Совершенствование системы 

мониторинга в ГБОУ РК «Школа-

интернат №23» 

 

4.О проведение итоговой аттестации 

лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в 

соответствии  с рекомендациями  МП 

РФ и    МО и спорта РК 

Сарви А.Ф. 

 

 

Соколова О.А. 

 

 

 

 

Сарви А.Ф. 

Октябрь 1.Об организации и проведении 

проверки  состояния  преподавания  

учебных дисциплин  в начальной 

школе: «Достижения метапредметных 

результатов по математике и русскому 

языку в работе с обучающимися с 

ОВЗ» 

 

2..О подготовке и проведении 

педсовета  по теме: «Пути и средства 

повышения эффективности и качества 

урока как формы учебной 

деятельности» 

Сарви А.Ф. 

Соколова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Сарви А.Ф. 

 

 



      Ноябрь 1 О подходах к самоанализу урока, 

учебного занятия в соответствие с 

требованиями ФГОС ОВЗ, 

  

2.Об организации и проведении 

итогового  мониторинга по 

реализации  рекомендаций проверки  

состоянии преподавания  английского 

языка (решение расширенного 

заседания МС от 28.05.2021г.) 

.  

Сарви  А.Ф. 

 

 

 

 

Соколова О.А. 

Руководитель МО. 

Декабрь 1.Создание условий для дальнейшего 

расширения внешних связей. 

 

2.О подготовке материалов  по 

проведению научно – практической 

конференции: «Эффективное 

использование образовательных и 

воспитательных методик и 

технологий с целью создания условий 

для развития и поддержки высокой 

мотивации в учебной деятельности 

обучающихся с ОВЗ» 

 

3. Об организации и проведении 

проверки  состояния  преподавания  

музыки и доп. образования. 

Сарви А.Ф. 

 

 

 

 

 

Соколова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Сарви А.Ф. 

Рук.МО 

 

Февраль 1.Об  организации и проведении 

проверки состояния преподавания 

социально-бытовой ориентировки в 

1-11классах  и развитии социально-

бытовых навыков во внеучебное 

время. 

 

2.О проведении панорамы открытых 

уроков и занятий воспитателями, 

учителями и специалистами школы-

интерната с использованием  

современных педагогических  

технологий . 

Соколова О.А. 

Специалисты ОУ 

 

 

 

 

 

Сарви А.Ф. 

апрель 1.Об опыте проведения Марафона 

учебно – исследовательских проектов 

обучающихся с ОВЗ 

Соколова О.А. 

Сарви  А.Ф.          

Рук.МО 



май 1.Об эффективном  анализе  

методической  работы  через  МО. 

 

2.Результаты работы МС, 

перспективы и задачи на 2022-

2023учебный год. 

 

Сарви А.Ф. 

 

 

 

Методист:                А.Ф.Сарви 
 


