
ГОКУ «Санат/i

План методической работы на 2020-2021 учебный год 
ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

к(^а-интернат №4» 
М.А. Правдеюк 

27.08.2020г.

Мероприятие Сроки Направление
деятельности

Содержание Ответственные

АВГУСТ
Заседание руководителей 
школьных методических 
объединений

26.08.2020г.

12.00

Коррекционная,
развивающая

Проанализировать, как реализован план работы 
методического объединения на цредьщущий 
учебный год. Определить цели, задачи, 
направления работы на новый учебный год. 
Изучить Федеральный перечень учебников по 
предметам. Определить основные проблемы, пути 
выхо.та. на.метить мероприятия методических 
объединений, направленные на повышение 
качества образования с акцентом на ГИ.А. ВПР.

Троп Н.А. 
Чепайтене О.Г1. 
Джан Н.В. 
Лубешко Н.М. 
Серова В.А. 
Подкорытова Г.С. 
Проценко С.Л. 
Будилова Е.А. 
Минеева Ю.В. 
Орлова Т.В.

11едагогический совет 27.08.2020г.

10.00

Развивающая Тема: «Ключевые направления достижения 
стратегической цели по вхождению Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству, общего образования»

Правдеюк М.А. 
Троп Н.А.

Заседание школьных
методических
объединений

28.08.2020г.
10.00

Коррекционная Определение цели, задачи, направления работы 
ШМО на новый учебный год. Согласование 
стартовых диагностических работ для 2-9 кл.

Чепайтене О.П. 
Джан Н.В. 
Серова В.А.



Лубешко Н.М.

Определение цели, задачи, направления работы 
ШМО на новый учебный год совместно с членами 
ученического самоуправления «Лидер». 
Согласование планов индивидуальной работы 
воспитателей.

Подкорытова Т.С. 
Проценко С.Л. 
Казаринов А.Н.

Определение цели, задачи, направления работы 
I11MO на новый учебный год. Согласование планов 
работы ПМПк, профилактического совета, 
логопедического пункта. Составление графика 
посещений самоподготовки обучающихся 
администрацией, специалистами социатьно- 
психологической службы

Будилова Н.А. 
Новикова В.А. 
Попова А.А. 
Семенова Е.А.

СЕНТЯБРЬ
Составление списка 
училелей, которые 
аттестуются в 2020/21 
учебном году

с
01.09.2020г.
по
04.09.2020г.

Коррекционная.
развивающая

Спланировать методическое сопровождение 
учителей при подготовке к аттестации и в 
межагтестационный период

Орлова Т.В.

Составление списка 
учителей, которые будут 
проходить курсы 
повышения
квалификации в 2020/21 
учебном году

с
01.09.2020г.
по
04.09.2020г.

Коррекционная.
развиваюгцая

Скорректировать план-график повышения 
квалификации педагогов

Троц Н.А. 
Орлова Т.В.

Стартовое анкетирование 
педагогов

с
14.09.2020г.

Диагностическая Определить степень профессиональных Троц Н.А. 
Орлова Т.В.



по
18.09.2020г.

затруднений педагогов по подготовке к ГИА, ВПР.

Определить уровень ИКТ-компетенттюсти 
педагогов, уровень успешности использования в 
работе педагогами Д 01’ и ЭОР

Троц Н.А. 
Лукаптук Н.М.

Самодиагностика риска
профессионального
выгорания

с
14.09.2020г.
по
18.09.2020г.

Диагностическая,
коррекционная

Выявить проблемы профессионального выгорания 
и найти пути решения

Будилова Е.А. 
Попова А.А.

11осещение уроков.
внеурочной
деятельности,
воспитательных
мероприятий.
самоподготовки 1,5
классов

с
14.09.2020г.
по
14.10.2020г.

Коррекционная.
развивающая

Изучить и проанализировать эффективность 
детатьности педагогов по организации обучения и 
воспитания обучающихся 1,5 классов

Правдеюк М.А. 
Троц П.А.

Выявление одаренных 
детей

с
14.09.2020г.
по
25.09.2020г.

Развивающая Создание школьной базы одаренных детей и их 
сопровождение

Попова А.А. 
Семенова Е.А.

Педагогическое 
совещание по 
дистанционному 
образованию

21.09.2020г. Развивающая Повысить уровень компетентности педагогов по 
вопросам организации дистанционного обучения

Троц Н.А.
Лукашук П.М. 
Руководители ШМО

Анализ посещений
самоподготовки
обучаютцихся
администрацией,
специалистами

25.09.2020г. Коррекционная,
развивающая

Провести анализ посещений самоподготовки 
обучающихся администрацией, специалистами 
социально-психологической службы. Выявить 
проблемные «зоны», дать рекомендации

Троц Н.А. 
Будилова Е.А.



социально
психологической службы

Участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

В течение 
месяца

Развивающая 11овысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Посещение курсов
повышения
квалификации

В течение 
месяца

Коррекционная.
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов, в частности, 
по вопросу оформления 
школьной докумен тации

В течение 
месяца

Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь педагогам в решении проблем 
обу'чения и воспитания учеников

Троп П.А.
Руководители ИНУЮ

ОКТЯБРЬ
Семинар-практикум по 
распространению опыта 
работы с

19.10.2020г. Коррекционная,
развиваюитая

Обмен опытом по взаимодействию с 
высокомотивированными учащимися

Троц П.А.
Руководители ШМО 
Попова А.А. 
Семенова Е.А.bbiCOKOMOi йВйриВаННЫМИ

учащимися

Посещение уроков,
внеурочной
деятельности,
воспитательных
мероприятий,
самоподготовки 1,5
классов

с
14.09.2020г.
по
14.10.2020г.

Коррекционная,
развивающая

Изучить и проанализировать эффективность 
детальности педагогов по организации обучения и 
воспитания обучающихся 1,5 классов

Правдеюк М.А. 
Троц П.А.



Психологический 
семинар «Как бороться с 
профессиональным 
выгоранием»

28.10.2020г. Коррекционная,
развивающая

Психологическая поддержка. Будилова Е.А. 
Попова А.А.

Анализ посещений 
самоподготовки 
обучающихся 
администрацией, 
специалистами 
социально
психологической службы

29.10.2020г. Коррекционная,
развивающая

Провести анализ посещений самоподготовки 
обучающихся администрацией, специалистами 
социально-психологической службы. Выявить 
проблемные «зоны», дать рекомендации

Троц Н.А. 
Будилова Е.А.

Заседания школьных
методических
объединений

30.10.2020г. Коррекционная Обсудить результаты ВПР. Организовать разбор 
заданий олимниадного цикла. Обсудить вопрос 
реализации проектной деятельности учащихся. 
Обсуждение для методического объединения 
учителей филологического цикла вопроса 
подготовки учащихся к итоговому собеседованию в 
9-х классах.

Руководители ШМО

Участие в методических 
мероприятиях на уровне
n rk " n n i- . l  г п т л /'i т7а r\OTj/^TTo ..........- г ----

области

В течение 
месяца

Развивающая Повысить уровень профессионатыюй 
компетентности педагогов

Педагогически й 
коллектив

Посещение курсов
повышения
квалификации

В течение 
месяца

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов

В течение 
месяца

Коррекционная.
развивающая

Оказать помощь в решении проблем обучения и 
воспитания учеников

Троц Н.А.
Руководители I1IMO



НОЯБРЬ
Мониторинг качества 
подготовки 
мотивированных 
учащихся к олимпиадам

с
09.11.2020г.
по
13.11.2020г.

Диагностическая Диагностика работы учителей.

Проконтролировать охват мотивированных 
учащихся, продолжительность, периодичность 
занятий.

Проанализировать, как учителя включают в уроки 
и внеурочную деятельность задания олимпиадного 
цикла

Орлова Г.В. 
Руководители ШМО

11едагогическое 
совещание 
«Федеральные 
концепции в сфере 
образования»

09.11.2020г. Развивающая Правовая подготовка.

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Гроц Н.А.

11еделя «Открытых 
сроков»

с
09.11.2020г.
по
13.11.2020г.

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиона,1ьной 
ко.мпезснтности iic.iai окчз. Провести бинарные 
уроки, уроки в нстра.ти пион ной форме и г. и. 
Обменя гься опьпо.м

Правдеюк М..Л. 
Трои П.А. 
Будилова I2A.

Педагогическое 
совещание «Социально
психологическое 
сопровождение 
учащихся»

23.11.2020г. Коррекционная,
развивающая

Особенности социально-психологического 
сопровождение обучающихся ГОКУ «Санаторная 
школа-интернат №4»

Троц Н.А. 
Будилова Н.А.

Анализ посещений 
самоподготовки 
обучающихся 
администрацией.

26.11.2020г. Коррекционная,
развивающая

Провести анализ посещений самоподготовки 
обучающихся админиез рацией, специалистами 
социально-психологической службы. Выявить 
проблемные «зоны», дать рекомендации

Троц П.А. 
Будилова Н.А.



специалистами 
социально
психологической службы

Взаимопосещение 
уроков учителей- 
предметников ШМО 
спортивно-эстетического 
цикла, филологического 
цикла, начальной школы

с
23.11.2020г.
по
30.11.2020г.

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов. Провести бинарные 
уроки, уроки в нетрадиционной форме и т. п. 
Обменяться опытом

Лубешко Н.М. 

Чепайтеие О.П. 

Серова В.А.

Участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

В течение 
месяца

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Посещение курсов
повышения
квалификации

В гечепие 
месяца

Коррекционная,
развивающая

Повысиз ь уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Индивидуштьные 
консультации для 
педагогов

В течение 
месяца

Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь в решении проблем обучения и 
воспи тания учеников

Троп Н.А.
Руководители 11IMO

ДЕКАБРЬ
Методический семинар 
)'ч и телей-предметников 
«Готовая карта 
педтехнологий, чтобы 
ученики достигали 
результатов по ФГОС на 
каждом уроке» и мастер-

07.12.2020г. Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Троц Н.А.
Руководители I11MO



класс «Разработка 
метапредметных 
учебных занятий»

Взаимопосещение 
уроков учителей- 
иредметников 
естественно
математического цикла 
ШМО

с
30.11.2020г.
по
04.12.2020г.

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов. Провести бинарные 
уроки, уроки в нетрадиционной форме и т. п. 
Обменяться опытом

Джан Н.В.

Методический семинар 
воспитателей «Работа с 
семьей:траектория 
построения деятельности 
воспитателя с учетом 
современных 
1 ребований»

07.12.2020г. Коррекционная,
развивающая

Раскрыть подходы к планированию 
воспитательного процесса, воспитательные 
технологии и воз.можности их применения с учетом 
задач ФГОС, C i paiei ии развития воспитания в РФ 
на период до 2025 года. Рассмотреть современные 
подходы к взаимодействию семьи и школы

Троц П.А.
Руководители ШМО

Заседания школьных
методических
объединений

23.12.2020г. Коррекционная Проаналнзировазь результаты текунщй 
успеваемости по предмету. Выявить проблемы 
неуспеваемости учащихся группы риска. Провести 
анализ качества под1 отовки выпускников 9-х 
классов к ГИ.Д. В-ПР. Провести анализ работы 
методических объединений за первое полугодие 
учебного года и корректировку плана работы на 
второе полу1'одие.

Руководители ШМО

Анализ посещений
самоподготовки
обучающихся
администрацией,
специалистами

24.12.2020г. Коррекционная.
эазвивающая

Провести анализ посещений самоподготовки 
обучающихся администрацией, специалистами 
социально-психологической службы. Выявить 
проблемные «зоны», дать рекомендации

Троц П.А. 
Будилова Гг.А.



социально
психологической службы

Участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

В течение 
месяца

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Посещение курсов
повышения
квалификации

В течение 
месяца

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов

В течение 
месяца

Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь в рещении проблем обучения и 
воспитания у'чеников

Трои Н.А.
Руководители UIMO

ЯНВАРЬ
Тематическая неделя 
социально-
психологической службы

с
18.01.2021г.
по
22.01.2021г.

Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках 
недели

Будилова Е.А.

Заседание руководителей 
школьных методических 
объединений

Л ]  01 7 0 9 1  г К ’ П П П Р К 'Т Т И П Н Н Я Я П г А ' I  ТГ ТТТТ'*'Л т - П Г Л Т Л

конференции учащихся 7-8 классов «Умение 
учиться -  стратегия успеха»

и  л
i pv/ii. i  i . ,r X.

Руководители ШМО

Анализ посещений
самоподготовки
обучающихся
администрацией,
специалистами
социально-

29.01.2021г. Коррекционная,
развивающая

Провести анализ посещений самоподготовки 
обучающихся администрацией, специалистами 
социально-психологической службы. Выявить 
проблемные «зоны», дать рекомендации

Трон Н.А. 
Будилова Е.А.



психологической службы

Участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

В течение 
месяца

Развиваю пдая Повысит ь з'ровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Посеп1,сние курсов
повышения
квалификации

В течение 
месяца

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

11едагогический 
коллектив

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов

В течение 
месяца

Коррекционная,
развивающая

Оказат ь помопщ в решении проблем обучения и 
воспитания учеников

Троц Н.А.
Руководители ШМО

ФЕВРАЛЬ
Семинар-практикум 
«Личность педагога в 
современной школе»

08.02.2021г. Коррекционная,
развивающая

Троц Н.А. 
Социально
психологическая 
служба

Заседания школьных
методических
объединений

11.02.2021г. Коррекционная Подготовиться к оценке метанредметных
ТТХ^ТТ. ППК/ЛП/ЛТД i i / ' i

фор.мированию и оценке метапрсдмстных УУД. 
Обсудит ь  вопрос О подготовке материалов к 
промежуточной аттестации

Чепайтене 0,11.
1_Г D
х х . 1_у.

Лубешко Н.М. 
Серова В.А.

Заседания школьных
методических
объединений

11.02.2021г. Коррекционная Рассмотреть аспекты программы воспитания в 
основной образовательный программе: 
проектирование, диагностика, условия реализации

Проценко С.Л. 
Подкорытова Т.С. 
Будилова Е.А.

Заседание руководителей 
школьных методических

12.02.2021г. Коррекционная Обсудить работу педагогов по подготовке к 
итоговой государственной аттестации учащихся, в

Троц Н.А. 
Орлова Т.В.



объединений 
«Подготовка к 1 'ИА, 
ВПР»

частности, результаты итогового собеседования по 
русскому языку в 9-х классах. Обсудить подготовку 
к ВПР

Руководители ШМО

Неделя «Открытых 
уроков»

с
15.02.2021г.
по
19.02.2021г.

Коррекционная.
развивающая

11овысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов. Провести бинарные 
\роки. уроки в нетрадиционной форме и г. и. 
Обменяться опытом

Правдеюк М.А. 
Троц Н.А. 
Будилова Е.А.

Анализ посещений
самоподготовки
обучающихся
администрацией.
специалистами
социально-
психологической службы

25.02.2021г. Коррекционная,
развивающая

11ровести анализ посещений самоподготовки 
обучающихся администрацией, специалистами 
социально-психологической службы. Выявить 
проблемные «зоны», дать рекомендации

Троц Н.А. 
Будилова Е.А.

Участие в мелодических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

В течение 
месяца

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Посещение курсов
иовыщения
квалификации

В течение 
месяца

Развивающая Повысить уровень профессионапьной 
компетентности педагогов

Педагогический
ТСПИТТРК-ТИК

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов

В течение 
месяца

Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь в решении проблем обучения и 
воспитания учеников

Троц Н.А.
Руководители ШМО

М АРТ
Анализ посещений 25.03.2021г. Коррекционная. Провести анализ посешений самоподготовки Троц Н.А.



самоподготовки 
обучающихся 
администрацией, 
специалистами 
социально
психологической службы

развивающая обучающихся администрацией, специалистами 
социально-психологической службы. Выявить 
проблемные «зоны», дать рекомендации

Будилова Е.А.

Презентация результатов 
инновационной 
деятельности педагогов 
«Стенд-защита»

30.03.2021г. Развивающая Повысить уровень профессиональной компетенции 
педагогов. Обменяться опытом

Трон Н.А.
Руководители 1ИМО

Участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

В течение 
месяца

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Посещение к} рсов
повышения
квалификации

В течение 
месяца

Коррекционная.
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

И н д и в и д\ ал ь и ы е 
консультации для 
педагогов

В течение 
месяца

Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь в решении проблем обучения и 
воспитания учеников

Троп Н.Л.
Руководители ШМО

АПРЕЛЬ
Метапредметная декада 
«Все работы хороши»

с
12.04.2021г.
по
23.04.2021г.

Развивающая Организовать и провести мероприят ия в рамках 
метапредметной декады

Троц Н.А.
Руководители ШМО

Научно-практическая 22.04.2021г. Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках Троц Н.А.



конференция для 
учащихся 7-8-х классов 
«Умение учиться -  
стратегия успеха» в 
рамках метапредметной 
декады

конференции Руководители ШМО

Заседания школьных
методических
объединений

27.04.2021г. Коррекционная Проанализировать результаты выполнения ВПР, 
сопоставить их с текущими отметками учащихся. 
Проанализировать результаты метапредметной 
декады, наметить пути нивелирования возникших 
проблем. Обсудить вопросы подготовки учащихся 
к промежуточной аттестации и ГИА. 
Проанализировать участие педагогов в олимпиадах, 
конкурсах и подготовку методического дня и 
фестиваля педагогических инноваций

Троп Н.А.
Орлова Т.В. 
Руководители ШМО

Педагогическое
совещание
"У довлетворенность
родителей организацией
учебного.
воспитательного
процессов в школе»

26.04.2021г. Коррекционная.
развивающая

Троп Н.А.
Руководители ШМО

Анализ посещений
самоподготовки
обучающихся
администрацией,
специалистами
социально-
психологической службы

29.04.2021г. Коррекционная,
развивающая

Провести анализ посещений самоподготовки 
обучающихся администрацией, специалистами 
социально-психологической службы. Выявить 
проблемные «зоны», дать рекомендации

Троп Н.А. 
Будилова Е.А.



участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

В течение 
месяца

Развивающая 11овысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Посехдение курсов
повышения
квалификации

В течение 
месяца

Коррекционная.
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Педагогический
коллектив

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов

В течение 
месяца

Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь в решении проблем обучения и 
воспитания учеников

Троц Н.А.
Руководители IIIMO

МАЙ
111кольный фестиваль
педагогических
инноваций

] 4.05.202] г. Развивающая Организовать школьный фестива-ль 
«Совершенствование единого информационного 
пространства школы; опыт и инновации». Провести 
мастер-классы, творческие отчеты, выставку 
инновационных продуктов и др.

Троц Н.А.
Руководители И1МО

Заседа)Н1с рз'ководителей 
школьных методических

18.05.2021г. Коррекционная Подвести предварительные итоги работы 
школьных методических объединений. Выявить 
проблемы и наметить н} ти решения в следующем 
учебном году

Троц Н.А.
Руководите.тти I1IMO

Заседания школьных
методических
объединений

20.05.2021г. Коррекционная Проанализировать результаты промежуточной 
аттестации, сопоставить их с текущими отметками 
учащихся. Проанализировать результаты текущей 
успеваемости учащихся но предмету за год. 
Проанализировать результаты работы за год, 
наметить пути нивелирования возникших проблем. 
Обсудить вопросы, которые следует решать в

Руководители ШМО



следующем учебном году. Проанализировать 
участие педагогов в олимпиадах, конкурсах и 
фестивале педагогических инноваций

Анализ посещений 
самоподготовки 
обучающихся 
администрацией, 
специалистами 
социально
психологической службы

21.05.2021г. Коррекционная,
развивающая

Провести анализ посещений самоподготовки 
обучающихся администрацией, специалистами 
социально-психологической службы. Выявить 
проблемные «зоны», дать рекомендации

Троц Н.А. 
Будилова Е.А.

Итоговая диагностика 
дся гельности педагогов в 
учебном году

с
24.05.2021г.
по
28.05.2021г.

Диагностическая Диагностика рабозы педагогов по итогам года.

Заполнить диагностическую карту самоанализа 
работы «Диагностическая карта оценки 
профессионапьной дсязельности учителя в 2020/21 
учебном году»

'Грон И..А.
Руководители ШМО

13ыпуск методического 
вестника по итогам года

с
24.05.2021г.
по
28.05.2021г.

Развивающая Познакомить с ношпествами в методике 
преподавания и восшпания. Осветить наиболее 
значи.мые методические события за период

Трон Н.А.
Руководители 11IMO

Социально
психологическая
служба

В течение 
года

Коррекционная

Развивающая

- Проведение организационно -  методической и 
научно - методической работы (анализ и 
обобщение результатов сопровождения);

- Разработка рекомендаций по его 
совершенствованию, обработка материалов 
научных исследований).

- Участие в методических объединениях.

Будилова I/.A.



семинарах-практикумах, конференциях по 
проблемам воспитания и социализации.

- Участие в разработке и реализации программ 
оздоровления детей с учетом состояния их 
здоровья.

- Организация и проведение семинаров, тренингов 
и консультаций по овладению инновационными 
методиками.

- Формирование банка данных достижений 
отечественной и зарубежной науки и практики по 
психолого -педагогическому и медико
социальному сопровождению;

- Повышение уровня профессиональной 
квалификации специалистов СПС.


