
План работы методического объединения  

«Социально-психологического сопровождения»  

ГБОУ школы-интерната № 1  г.о. Чапаевск 

на 2014 - 2015 учебный год. 

Цель: совершенствование профессионального мастерства сотрудников социально-психологической службы, путем 

создания целостной системы, обеспечивающую оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в 

обучении в соответствии со стандартами нового поколения. 

Задачи:  

1.    Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении и 

общении. 

2.  Помощь в личностном развитии школьников, развитии способности быть личностью (стремление к самосознанию, 

умение делать разумный жизненный выбор, умение реализовать свои позитивные качества). 

3.    Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса. 

4.    Консультативная и информационно- психологическая поддержка процессов обучения, воспитания и развития детей 

в образовательной среде школы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План заседаний МО 

 

Содержание работы Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Форма Ответственные 



Заседание №1  
1.Корректирован

ие и утверждение 

плана работы МО 

на 2014-2015 

учебный год.  

2. Самоанализ 

работы 

специалистов 

 за 2013 – 2014 

учебный год.  

3. Определение 

основных 

направлений 

методической и 

коррекционной 

работы  

на 2014-2015 

учебный год.  

3. Организация 

работы по теме 

самообразования.  

 

 

Познакомить с планом 

работы МО  

 

 

 

 

Провести анализ 

коррекционной работы по 

классам.  

 

 

Определить основные 

направления методической 

и коррекционной работы на 

новый учебный год.  

 

 

 

 

Познакомиться с новинками 

методической литературы, 

продолжить работу по 

изучению опыта работы 

педагогов – новаторов.  

 

Утверждение плана 

работы МО на 2014-2015 

учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

методической копилки 

инновационными 

методами и формами 

работы.  

 

 

 

Составление планов по 

самообразованию.  

 

август Круглый 

стол 

Зам. директора 

по УВР  

Веляева Л.В.  

Руководитель 

МО Подмарева 

И.В.  

Специалисты 

службы 

сопровождения  

 



Заседание №2  
1.Обобщение опыта 

коррекционной работы 

специалистов - новато 

ров. 

 

2.Обзор методических 

новинок 

  

 

 

 

 

3.Анализ проведения 

диагностических 

исследований  в классах и 

планирование 

коррекционной работы 

  

 

 

4.Обзор графика  

открытых  

мероприятий 
 

 

Изучение и 

обобщение опыта 

работы 

специалистов-

новаторов.  

Познакомить с 

новинками  

методической 

литературы для 

специалистов 

службы 

сопровождения.  

Провести анализ 

диагностических 

исследований на 

начало учебного 

года. 

 

 

 

Составление 

графика открытых 

мероприятий  
 

 

Выступление 

руководителя 

Подмаревой И.В. 

 

 

Выступление с 

обзором 

методических 

новинок 

библиотекаря 

Фатиной И.И  

 

Составление плана 

коррекционной 

работы по классам.  

Выработка 

рекомендаций по 

организации 

коррекционной 

работы по классам.  

Утверждение 

графика открытых 

мероприятий 

 
 

 

 

 

 

ноябрь 

 

семинар 

 

Руководитель 

МО 

Подмарева 

И.В.  

 

Зав. 

библиотекой 

 Фатина И.И. 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР Веляева 

Л.В.  

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Подмарева 

И.В.  
 



Заседание №3  
1. «Координация 

деятельности 

специалистов  с 

детьми с ОВЗ в 

рамках реализации 

ФГОС II» 

2.Использование 

инновационных 

коррекционных  

методов и приемов 

 с детьми с ОВЗ 
 .  

 

 Выступление по 

теме школьного 

психолога Гасабян 

Д.В.  

Выступление соц. 

педагога 

Аргасцевой С.Н.  

январь  педагогический 

практикум  

Психолог Гасабян 

Д.В.  

Соц. педагог  

Аргасцева С.Н.  

3.Анализ открытых 

мероприятий. 

 

Изучение и 

обобщение опыта 

работы 

специалистов в 

рамках реализации 

ФГОС II.  

 
 

Познакомить с 

применением 

современных 

коррекционных 

технологий для 

детей с ОВЗ.  

 

 

Провести анализ  

открытых 

мероприятий. 

 

 

Выступление 

руководителя с 

обзором опыта 

работы педагогов - 

новаторов.  

 

 

 

Пополнение 

методической 

копилки 

инновационными 

методами и формами 

коррекционной 

работы.  

  

Выступление зам. 

директора по УВР 

Веляевой Л.В.  

с  рекомендациями 

по организации и  

проведению 

открытых 

мероприятий 
 

янва

рь  
 

Педагоги 

ческий 

практикум  
 

Зам. директора по 

УВР Веляева Л.В., 

руководитель МО 

Подмарева И.В. , 

специалисты 

Заседание №4  
1.Система работы МО 

 по повышению 

профессионального 

Изучение и 

обобщение опыта 

работы специалистов 

– новаторов.  

Выступление 

специалистов по теме 

самообразования 

март Тематическ

ий семинар 

Руководитель МО 

Подмарева И.В. , 

специалисты,  

зав. библиотекой 



мастерства  

специалистов службы 

сопровождения. 

2. Обзор 

литературы  
 

 

 

 

 

Познакомить с новинками 

методической литературы.  
 

Выступление с обзором 

методических новинок 

библиотекаря Фатиной 

И.И. 

Фатина И.И. 

 

Заседание №5  

1. Подведение итогов 

работы МО. Анализ 

работы  

2. Обсуждение плана 

работы на новый 2015-

2016 учебный год.  

 

Подведение итогов 

работы МО.  

Провести анализ 

работы МО за 

учебный год.  

  

 

Выступление 

руководителя МО  

Определение 

перспектив дальнейшей 

деятельности 

май Круглый 

стол 

Руководитель МО 

Подмарева И.В. , 

специалисты 

 


