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   Рассмотрено 

на заседании МО 

учителей  ГЕМЦ 

    

Протокол №1 

от  «29» августа 2016г. 



Тема методического объединения на 2016-2017 учебный год: 

Совершенствование коррекционно-образовательной среды через 

использование современных образовательных технологий, 

способствующей формированию жизненных компетенций обучающихся на уроках 

естественно-математического и гуманитарного циклов 

 

Цель:   

 
повышение профессиональной компетентности педагогов для достижения положительных 

результатов образовательной деятельности и качества усвоения обучающимися 

академических знаний и формирования жизненного компонента  

 

Задачи 

 
1. Продолжить изучение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями). 

2. Использовать современные образовательные технологии, позволяющие обеспечить 

качество предметных знаний и формирование у обучающихся жизненных 

компетенций. 

3. Обеспечить деятельности педагогов в инновационном режиме постоянного 

творческого поиска, апробации новых форм организации учебно-воспитательного 

процесса, внедрения и широкого использования современных педагогических 

технологий в соответствии с приоритетными направлениями образовательной 

политики. 

4. Активизировать участие учителей в мероприятиях, конкурсах городского, 

регионального уровня. 

5. Продолжить  диссеминацию  опыта работы педагогов через выступления на 

заседаниях, семинарах, педагогических советах на разных уровнях по созданию 

коррекционно-развивающей среды для обучения школьников с интеллектуальными 

нарушениями. 

6. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

тяжелые и множественные нарушения на основе использования дифференцированного 

подхода в обучении. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 Сентябрь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

      

1.  

 
Повышение 

теоретического уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

1. Участие педагогов в городской августовской  

конференции  

2. Участие педагогов в педагогическом совете 

№1 «Анализ работы школы за 2015-2016 

учебный год. Рассмотрение плана работы на 

2016-2017 учебный год» 

 

Педагоги МО 

 

 

Педагоги МО 

 

август 

 

 

31.08.16г. 

 
 

2.  Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Корректировка, утверждение плана работы МО на  

2016-2017 учебный год 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам:  

чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, 

математика, природоведение, биология, география, 

история Отечества, обществознание. 

3. Программно-методическое и учебно- 

методическое обеспечение образовательного   процесса    

МКОУ «С(К)ОШ» на 2016-2017 учебный год.  

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

 

Педагоги МО 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

3.  Внеклассная работа 1. Организация работы учебных кабинетов. 

 
Педагоги МО сентябрь  

4.  Обобщение и внедрение 

педагогического опыта 

(открытые уроки) 

1. Уточнение плана обобщения и распространения  

опыта работы педагогов. 

2. Самообразовательная деятельность педагогов 

3. Диссеминация опыта работы педагогов на разных 

уровнях по созданию коррекционно-развивающей 

среды для обучения школьников с ОВЗ. 

 

Руководитель ШМО 

 

Педагоги ШМО 

сентябрь 

 

5.  Заседание № 1  МО  

Тема: «Методическая 

деятельность педагогов 

1. Введение профессионального стандарта педагога. 

2. Рассмотрение и корректировка плана работы МО 

на 2016-2017 уч.год. 

Педагоги МО сентябрь Круглый стол 



 Сентябрь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

      

ШМО» 3. Экспертиза рабочих программ по предметам: 

чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, 

математика, природоведение, биология, 

география, история Отечества, обществознание. 

4. Программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности   МКОУ С(К)ОШ 

на 2016-2017 учебный год (соответствие 

Федеральному перечню учебников) 

5. Планирование предметной методической недели. 

6. Планирование мероприятий, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры. 

7. Составления плана мероприятий, посвященных 

творчеству Максима Горького (на 2017 год), 

Году кино. 

8. Корректировка индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов. 

6.  Межсекционная работа 

(работа между 

заседаниями) 

1. Рассмотрение резолюции городской 

педагогической конференции работников 

образования. 

2. Работа учителей по освоению темы  

методического объединения «Совершенствование 

коррекционно-образовательной среды через 

использование современных образовательных 

технологий, способствующей формированию жизненных 

компетенций обучающихся на уроках естественно-

математического и гуманитарного циклов» 

Руководитель МО 

Педагоги МО 

сентябрь 

 

 

 

7.  Аттестация педагогов 1.Составление графика аттестации. 

2.Знакомство с нормативной базой по аттестации 

педагогических работников. 

Руководитель МО сентябрь  



 

Октябрь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  Повышение 

теоретического уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

1. Участие в видео-конференциях, интернет- 

семинарах. 

Педагоги МО 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

2. Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

Организация контроля за 

качеством знаний 

1. ВШК. Адаптационный период учащихся 5а 

класса при переходе из начальной школы в 

среднее звено. 

 

 

Педагоги МО 

 

октябрь 

 

3. Внеклассная работа 1. Подготовка учащихся к участию в конкурсах 

творческих работ разного уровня. 

2. Организация мероприятий, посвященных Году 

кино, юбилею М. Горького. 

Педагоги МО 

 

 

октябрь 

 

 

 

4. Обобщение и внедрение 

педагогического опыта 

(открытые уроки) 

1. Систематизация методических материалов 

педагогов. 

2. Подготовка материалов  (уроков, рабочих 

программ, внеклассных мероприятий) педагогов 

для публикации. 

 

 

Педагоги МО октябрь  

5. Межсекционная работа 

(работа между 

заседаниями) 

1. Работа учителей по освоению темы  

методического объединения  

2. Работа педагогов над темами самообразования 

3. Составление перечня сайтов для публикаций  

статей по коррекционному образованию 

 

 

 

Руководитель МО 

Педагоги МО 

 

октябрь  

6. Аттестация педагогов Изучение нормативно-правовой документации по 

аттестации  

 октябрь 
 

 

 

 

 

ъ 



 

Ноябрь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  Повышение 

теоретического уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 

1. Участие педагогов в педагогическом совете  

 

 

Педагоги МО 

 

ноябрь 

 

2. Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

Организация контроля за 

качеством знаний 

1. Мониторинг ЗУН на начало учебного года по 

предметам ГЕМЦ. 

2. Планирование работы со слабоуспевающими  

учащимися по предметам. 

3. Анализ контрольных  работ за I четверть, 

техники чтения. Анализ типичных ошибок 

учащихся, допускаемых при их выполнении. 

4. Анализ успеваемости и качества знаний по  

предметам. 

 

 

Руководитель ШМО 

Педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

3. Внеклассная работа 1. Проведение внеклассных мероприятий в рамках 

предметной методической недели, посвященной 

Году кино. 

Педагоги МО ноябрь  

4. Обобщение и внедрение 

педагогического опыта 

(открытые уроки) 

1. Диссеминация опыта работы педагогов на разных 

уровнях по созданию коррекционно-развивающей 

среды для обучения школьников с ОВЗ: 

 публикация материалов из опыта работы 

педагогов в                 профессиональных изданиях 

и средствах массовой информации; 

 создание электронной базы данных конспектов 

уроков, занятий, проведенных в рамках 

предметной методической недели; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах 

и мероприятиях различного уровня, 

направленных на повышение педагогического 

мастерства. 

2. Информирование педагогов о конкурсах 

различного уровня. 

Педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

ноябрь  



Ноябрь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

5. Заседание №2  МО 

Тема: «Возможности 

мобильного компьютерного 

класса в образовательной 

деятельности».  

 

 

 

1. «Возможности мобильного компьютерного класса в 

образовательной деятельности». 

2. Создание интерактивных обучающих игр, викторин и 

тестов средствами ИКТ в целях оптимизации 

процесса обучения в системе требований ФГОС ОВЗ 

3. Обобщение опыта работы аттестующихся педагогов. 

Представление портфолио. 

4. Мониторинг ЗУН на начало учебного года по чтению 

и развитию речи, письму и развитию речи, 

математике, природоведению, биологии, географии, 

истории Отечества, обществознанию. 

5. «Проблемы преемственности и перспективности в 

обучении школьников. Итоги адаптации 

обучающихся 5 класса. 

6. Планирование работы со слабоуспевающими 

учащимися по предметам. 

7. Анализ контрольных работ, результатов проверки 

техники чтения за I четверть. 

8. Анализ успеваемости и качества знаний по 

предметам: чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика, природоведение, 

биология, география, история Отечества, 

обществознание. 

9. Анализ типичных ошибок учащихся, допускаемых 

при выполнении контрольных работ. 

Руководитель МО 

Педагоги МО 

 

Гень Т.С. 

 

 

Педагоги МО 

 

 

 

Коротина Н.В., 

Хайбрахманова 

Г.М., Закирова Г.Г. 

Педагоги МО 

 

 

ноябрь Семинар  

 

6. Межсекционная работа 

(работа между 

заседаниями) 

1. Участие в работе городских методических  

объединений учителей русского языка, математики, 

биологии, географии, истории и обществознания. 

2. Взаимопосещение уроков педагогов МО 

гуманитарного и естественно-математического 

циклов в рамках предметной методической 

Педагоги МО 

 

 

В течение 

месяца 

 

 
 



Ноябрь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

недели.  

3. Посещение уроков коллег в рамках предметной 

методической недели начальных классов. 

4. Работа педагогов над темами самообразования. 

7. Аттестация педагогов Изучение нормативно-правовой документации по 

аттестации  
Педагоги МО ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  Повышение 

теоретического уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

1.Знакомство с новинками методической литературы, 

медиа-ресурсов образовательных  сайтов сети Интернет 

по вопросам инноваций, дидактики, знакомство с  

современными нормативными документами.   

Руководитель МО 

 

 

декабрь 

 

2. Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

Организация контроля за 

качеством знаний 

1. Сравнительный анализ успеваемости и качества 

знаний по предметам ГЕМЦ 

2. ВШК. Учебные программы, их выполнение за 

I полугодие 2015-2016 учебного года 

Цель: анализ качества выполнения рабочих программ, 

их практической части. 

 

Педагоги МО 

 

Педагоги МО 

 

 

декабрь 

 

3. Внеклассная работа 
Подготовка учащихся к участию в конкурсах творческих 

работ разного уровня 
Педагоги МО   

4. 
Обобщение и внедрение 

педагогического опыта 

 

 

1. Подготовка материалов для издательской 

деятельности  

2. Обмен опытом педагогов. Публикации на сайтах. 

 

 

Педагоги МО 

 

 

 

декабрь  

5. Заседание №3  МО  

Тема: «Итоги  

методической недели 

предметов ГЕМЦ» 

 

1. Анализ предметной методической недели  

 

 

Руководитель ШМО 

Педагоги МО 

декабрь  Диалог  

6. 
Межсекционная работа 

(работа между 

заседаниями) 

1. Работа педагогов над темами самообразования 

2. Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

педагогов МО дополнительного образования в 

рамках предметной методической недели. 

 

Педагоги МО декабрь  

7. Аттестация педагогов Оформление портфолио педагогов МО Педагоги МО декабрь   

 

 



 

 

Январь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  Повышение 

теоретического уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

1. Участие педагогов в педагогическом совете  

 

Педагоги МО январь 

 

2. Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

Организация контроля за 

качеством знаний 

1. Анализ самостоятельных работ за II четверть. 

Анализ типичных ошибок учащихся, 

допускаемых при выполнении контрольных работ 

по русскому языку и математике. 

2. Анализ выполнения учебных программ, их 

практической части по природоведению, 

биологии и географии. 

3. Сравнительный анализ успеваемости и качества 

знаний по предметам  

Педагоги МО январь 

 

3. Внеклассная работа Подготовка учащихся к фестивалю для детей с ОВЗ 

«Дорогой добра», «Зеленая планета» 
Педагоги МО январь  

4. Обобщение и внедрение 

педагогического опыта 

(открытые уроки) 

Диссеминация опыта работы педагогов на разных 

уровнях по созданию коррекционно-развивающей среды 

для обучения школьников с ОВЗ: 

 публикация материалов из опыта работы 

педагогов в                 профессиональных изданиях 

и средствах массовой информации 

 создание электронной базы данных  конспектов 

уроков, занятий, тематических выступлений и др. 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах 

и мероприятиях различного уровня, 

направленных на повышение педагогического 

мастерства. 

 

Педагоги МО 

 

январь  

5. Заседание №4  МО   

Тема: «Применение 

1. Технология развития критического мышления 

(доклад). 

2. Технологическая карта урока с применением 

Ганина Л.А. 

 

январь Семинар-

практикум 



Январь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

технологии развития 

критического мышления на 

уроках предметов 

гуманитарного и 

естественно-

математического циклов» 

технологии развития критического мышления 

(мастер-класс). 

3. Применение технологии развития критического 

мышления на уроках предметов гуманитарного и 

естественно-математического циклов (презентация 

опыта). 

4. Анализ выполнения учебных программ за 1 

полугодие. 

5. Анализ контрольных работ, результатов проверки 

техники чтения за II четверть. 

6. Анализ успеваемости и качества знаний по 

предметам чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика, природоведение, 

биология, география, история Отечества, 

обществознание. 

Руководитель МО 

 

Педагоги МО 

 

 

6. Межсекционная работа 

(работа между 

заседаниями) 

1. Работа педагогов над темами самообразования 

2. Разработка уроков использованием современных 

технологий 

Педагоги МО январь  

7. Аттестация педагогов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  Повышение 

теоретического уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

1. Оформление материалов методического  

портфолио учителя 

2. Участие педагогов в конкурсе «Методических  

разработок уроков»  

Педагоги МО февраль 

 

2. Внеклассная работа 1. Подготовка учащихся к участию в конкурсах 

творческих работ разного уровня  

 

Педагоги МО 

 

февраль 

 

3. Обобщение и внедрение 

педагогического опыта 

(открытые уроки) 

1. Взаимопосещение педагогов в рамках предметной 

недели трудового обучения. 

2. Обмен опытом педагогов. Публикации на сайтах. 

Педагоги МО  

февраль  

4. Межсекционная работа 

(работа между 

заседаниями) 

1. Работа педагогов над темами самообразования Руководитель МО 

Педагоги МО февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март  

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  

Повышение 

теоретического уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 

1. Работа над темами самообразования 

 

Педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

2. Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

Организация контроля за 

качеством знаний 

1. Анализ контрольных работ за III четверть.  

2. Анализ типичных ошибок учащихся,  

допускаемых при выполнении контрольных работ. 

3. Сравнительный анализ успеваемости и качества  

знаний по предметам. 

4. Анализ работы ШМО в 1 полугодии 

Цель: проанализировать результаты работы по 

реализации планов ШМО, основной методической темы 

 

Руководитель МО 

Педагоги МО 

 

Педагоги МО 

 

Педагоги ПТО 

Март 

 

 

 

 

3. Внеклассная работа 

 

 

 

1. Подготовка учащихся к участию в конкурсах 

творческих работ разного уровня, работа со 

слабоуспевающими обучающимися 
Педагоги МО март  

4. Обобщение и внедрение 

педагогического опыта 

(открытые уроки) 

 

1. Подготовка методических материалов для 

издательской деятельности  

 

Педагоги МО март  

5. Межсекционная работа 

(работа между  

заседаниями) 

 

1. Участие педагогов  в смотре учебных кабинетов Педагоги МО март 

 

5. Заседание №5 МО  

Тема: «Достижение 

предметных результатов 

освоения АООП 

1. Достижение предметных результатов освоения 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

через применение педагогических технологий на 

уроках. 

 

Педагоги МО 

март Марафон 

педагогически

х идей 



Март  

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) через 

применение педагогических 

технологий на уроках» 

 

2. Составление контрольно-измерительных 

материалов для диагностики уровня достижения 

предметных результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на уроках. 

3. Особенности организации учебной деятельности 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. 

4. Анализ контрольных работ, результатов проверки  

техники чтения за III четверть. 

5. Анализ успеваемости и качества знаний по 

предметам чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика, природоведение, 

биология, география, история Отечества, 

обществознание. 

Педагоги МО 

 

 

 Литвинюк М.М. 

 

Руководитель МО 

Педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  Повышение 

теоретического уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

1. Работа над темами самообразования  

Руководитель МО 

Педагоги МО 

апрель 

 

2. Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

Организация контроля за 

качеством знаний 

 

1. Выступление педагогов на педагогических 

чтениях. 

 

Педагоги МО 

 

апрель 

 

3. Внеклассная работа 1. Подготовка учащихся к участию в конкурсах 

творческих работ разного уровня 
Педагоги МО апрель  

4. Обобщение и внедрение 

педагогического опыта 

(открытые уроки) 

1. Диссеминация опыта работы педагогов на разных 

уровнях по созданию коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ: 

 публикация материалов из опыта работы 

педагогов в                 профессиональных изданиях 

и средствах массовой информации 

 создание электронной базы данных конспектов 

уроков, занятий, тематических выступлений и др. 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах 

и мероприятиях различного уровня, 

направленных на повышение педагогического 

мастерства. 

Педагоги МО апрель  

5. Межсекционная работа 

(работа между 

заседаниями) 

1. Подготовка отчетов работы  педагогов над  

темами самообразования за учебный год. 

Руководитель МО 

Педагоги МО 

апрель 

 

6. Аттестация педагогов     

.  

 

 

 

 

 



 

 

Май 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  Повышение 

теоретического уровня и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

1. Участие педагогов в педагогическом совете «О 

переводе учащихся в следующие классы. О 

допуске учащихся к государственной итоговой 

аттестации». 

2. Участие педагогов в Педагогических чтениях  

  

Педагоги МО 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

2. Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

Организация контроля за 

качеством знаний 

Цель: соответствие уровня ЗУН программным 

требованиям 

1. Сравнительный анализ контрольных работ по письму 

и математике (начало и конец учебного года), итогов 

проверки техники чтения. 

2. Анализ выполнения учебных программ по 

предметам, их практической части по биологии, 

географии. 

3. Мониторинг ЗУН учащихся по предметам  на конец 

учебного года  

4. Сравнительный анализ успеваемости и качества 

знаний по предметам ГЕМЦ. 

5. Итоги работы со слабоуспевающими учениками. 

6. ВШК. Отчеты по МР, протоколы заседаний МО 

Цель: выявление уровня выполнения планов МО, 

ведение документации 

 

Руководитель ШМО 

Педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

май 

 

3. 

Внеклассная работа 

1. Подготовка учащихся к участию в конкурсах 

творческих работ разного уровня. 

2. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности. 

Педагоги МО май  

4. Обобщение и внедрение 

педагогического опыта 

(открытые уроки) 

1. Отчеты по самообразованию педагогов МО. 

2. Методические отчеты учителей- предметников 

Педагоги МО май 

 

5. Заседание №6  МО  

Тема: « Итоги 2016-2017 

учебного года». 

1. Анализ работы методического объединения за 

2016-2017 учебный год.  

2. Предварительное планирование работы 

Руководитель МО 

 

май 

 



Май 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

 методического объединения на 2017-2018 

учебный год. 

 

6. Межсекционная работа 

(работа между 

заседаниями) 

1. Разработка, корректировка рабочих программ по 

предметам на 2017-2018 учебный год 
Педагоги МО май  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


