
УТВЕРЖДАЮ 
Директорат ОКУ
«Санаторная школа-интернат № 4»

М.А.Правдеюк

Планирование работы методического объединения 
на 2019-2020 учебный год

Тема школы: «Социально-адаптивная личность обучающегося в медико-педагогическом 
процессе санаторной ш1солы-интерната № 4»
Цель: создание условий для формирования социально-адаптивной личности через 
использование инновационных и здоровьесберегающих форм обучения и воспитания. 
Методическая тема PilO начальных классов на 2016-2020 год: «Создание системы 
анализа информации об индивидуальных достижениях обучающихся».
Цель: создать систему, отражающую прогресс в индивидуальных достижениях
обучающихся (предметных, метапредметных)»
Задачи:

> диагностика потребностей и образовательных запросов учителей по данной 

проблеме;

> работа учителей в творческих группах по разработке оценки индивидуальных 

достижений учащихся;

> содействие в формировании позитивного отнощения к процессу обучения.

> осуществление входной, промежуточной и итоговой аттестации для проверки 

формирования предметных, личностных и метапредметных - способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения в основной школе;

> индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции;

> развитие личности зшащегося, формирование «компетентности к обновлению 

компетенций».

№ Название мероприятия Сроки Ответственный Результат

Учебная деятельность

1. Внутришкольный
мониторинг:
1. Входной контроль 
Предметные УУД 
Метапредметные УУД, 

личностные У УД

W этап /р 
10.09-13.09.19- '' 
гэтап -
03-07.09.19 ' ^

Серова В.А.,
учителя,
воспитатели

справка.

^  i Ь 0 У

2.Промежуточный контроль
21-25.10.19'1C 
16-20.12.18 
17-22.03.20

Серова В.А., 
учителя

справка



3. Итоговый 
Предметные УУД

Метапредметные УУД, 
личностные УУД

1 этап ВПР 4 
классы 
08-26.04.20
2 этап (1-3 классы) 
21-30.04.20
3 этап (1-4 классы) 
04.05-10.05. 20

Серова В.А.,
учителя,
воспитатели

справка.

4.Посещение занят!ий 
логопеда руковои;ителем 
МО

15.10-19.10.2019 Серова В.А., 
учителя, логопед

отчет по форме

З.Взаимопосещение уроков 
коллегами

1 раз в полугодие Серова В. А., 
учителя

отчет по форме

6.Работа со слабыми 
учениками учите лями- 
предметниками (создание 
ИОмов)

Сентябрь 26.09.19 Серова В. А., 
учителя

справка, ИОМы

2. Учебно-методический
комплекс:
Анализ УМК по предмету 
(наличие дидактического, 
раздаточного мат(:;риала, 
планирование урс'ков, 
наглядные пособия, 
лабораторное оборудование 
и т.п.)

сентябрь 27.09.19 Серова В. А., 
учителя

справка.

Анализ работы Учебного 
кабинета:

Серова В. А., 
учителя

справка

Паспорт кабинета сентябрь администрация справка
Необходимые сте:нды 
(готовимся к экза менам, 
правила техники 
безопасности, справочный 
материал)

сентябрь Серова В. А., 
учителя

справка

3. Внутришкольньш
контроль
Проверка тетрадс;й:
Орфографически й режим Сентябрь Серова В. А., справка
Взаимопроверка качества 
проверки классных и 
домашних заданий, 
объективности выставления 
отметок по русскому языку

Декабрь, февраль Серова В.А., 
учите.ля

справка

Взаимопроверка качества 
проверки классных и 
домашних заданий, 
объективности выставления 
отметок по математике

Декабрь, февраль Серова В.А., 
учителя

справка

Методическая работа

4. Работа по теме МО
Работа с портфсшио 1 раз в четверть учителя- справка



предметники
Конкурс портфолио 26 .09.2019 Серова В.А., 

учителя 3-4 
классы

справка

Заседания МО
Раз в четверть

Серова В.А., 
учителя

протоколы

Заседания МО в рамках 
преемственности с МО 
филологов

1 неделя ноября
Серова В.А., 
Чепайтене О.П., 
учителя

протоколы

Работа над темой 
персонального 
педагогического 
исследования

в течение года Серова В. А., 
учителя

Публикация на
школьном сайте,
доклад на ГМО,
выпуск
школьного
методического
сборника.

Работа с новинками 
педагогической и 
методической литературы

в течение года Серова В. А., 
учителя

Протокол

Отчет по работе ^'IO за 1 
полугодие

декабрь Серова В. А., отчет по форме

Анализ работы МО май Серова В. А., Анализ работы

Работа с одаренными 
обучающимися (создание 
ИОМов)

сентябрь Серова В.А., 
учителя

ИОМы, справка

Участие в конкурсах, научно 
-  практических 
конференциях, интернет- 
олимпиадах, проектах

В течение года Лубешко Н.М., 
Серова В.А., 
учителя

отчет по форме

7. Повышение квалификации.
Через курсовую подготовку В течение года учителя справка

Участие членов МО в 
профессиональных 
конкурсах, проектах, 
исследовательской 
деятельности

В течение года учителя справка

Участие членов МО в 
вебинарах

В течение года Учителя справка

8. Внеклассная работа
1. Предметные нел;ели 16-22.09.2019 

Неделя безопасности 
12-16.11.19 Неделя 
математики 
28.02- 10.03.20 
Неделя эстетики 
«Красота вокруг 
нас»

Серова В.А., 
учителя

справка



Спортивная неделя 
13.05-19.05.2020

2 Контроль за работой 
занятий по внеурочной 
деятельности

2 раза в год: 
проверка рабочих 
программ, КТП, 
посещаемости, 
журнала

Серова В.А. 
учителя

справка

9. работа с родителя1ми
1. Индивидуальная работа В течение года классные

руководители
Протокол

2. Групповая работа В течение года классные
руководители

Протокол

3. Классные собрания 1 раз в четверть классные
руководители

Протокол

4. Общешкольные собрания по необходимости классные
руководители

Протокол

Руководитель МО Перевалова Т.В.


