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Тема методического объединения на 2016-2017 учебный год: 

Развитие коммуникативных и жизненных компетенций через совершенствование 

коррекционно-образовательной среды в рамках внедрения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО 

Цель:  
Совершенствование уровня профессиональной компетентностиучителей, развитие 

их творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и 

качества образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 

Задачи: 

 
1. Продолжить осуществление новых подходов к организации образовательной 

деятельности, в рамках реализацииФГОС НОО ОВЗслабослышащих и 

позднооглохшихобучающихся, ФГОС ООО. 

2. Внедрять в практику  работы всех учителей современные образовательные 

технологии, направленные на формирование ключевых компетентностей 

обучающихся, УУД. 

3. Осуществлять обобщение педагогического опыта через участие в конкурсах 

педагогического мастерства на разных уровнях. 

4. Систематизировать методические материалы педагогов, участвовать в  

издательской деятельности. 

5. Обеспечивать участие обучающихся в познавательной, творческой, общественно-

полезной, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, игровой 

деятельности. 

6. Создавать условия для успешного прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися по всем предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  Заседание № 1  МО  

Тема: «Методическая 

деятельность педагогов ШМО» 

1. Корректировка, рассмотрение  плана работы 

МО на 2016-2017учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам учебного плана. 

3. Составление графика проведения открытых 

уроков, взаимопосещений. 

4. Организация деятельности над темой 

самообразования. 

Уточнение  тем самообразования, сроков, 

практического выхода. 

5. Рассмотрение резолюции августовской 

конференции«Образование Ноябрьска - поиск 

новых решений - достижение новых высот». 

6. Программно-методическое и учебно-

методическое обеспечение образовательной 

деятельностиМКОУ «С(К)ОШ»на 2016-2017 

учебный год 

Педагоги МО август Методический 

диалог 

Ноябрь 

2. Заседание №2  МО 

Тема: «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС НОО ОВЗ» 

 

1. Научно-практический семинар 

«Инновационные технологии как средство 

реализации деятельностного подхода к 

обучению в рамках реализации ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС общего образования». 

Восприятие у детей с нарушениями слуха. 

2. Технология проектирования современного 

урока в условиях ФГОС. 

3. Анализ выполнения учебных программ, их 

Педагоги МО 

 

 

 

 

Дьяконова Л.И. 

 

 

Руководитель 

ноябрь Научно-

практический 

семинар 



практической части по предметам учебного 

плана 
4. Анализ контрольных работ за I четверть 

5. Анализ успеваемости и качества знаний по 

предметам учебного плана. 

МО 

Январь 

3. Заседание №3  МО 

Тема: «Формирование 

коммуникативных универсальных 

учебных действий» 

 
 

Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий 

1. Овладение навыками коммуникации 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

2. Обмен опытом педагогов МКОУ «С(К)ОШ» 

по формированию коммуникативных учебных 

действий. 

3. Материалы, упражнения, способствующие 

формированию УУД. 

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 учебного плана. 

Коротина Н.В. 

 

Педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 Педагогическая 

мастерская 

 

 

 

Март 

4. Заседание № 4 МО  

Тема:«Итоги предметной 

методической недели» 

1. Анализ мероприятий  предметной 

методической недели учителей, работающих 

в классах для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  

2. Составление отчета о проведении 

мероприятий предметной недели. 

3. Анализ выполнения учебных программ, их 

практической части по предметам учебного 

плана 

Педагоги МО 

Руководитель 

МО 

март Методические 

посиделки 



4. Анализ контрольных работ за III четверть 

5. Анализ успеваемости и качества знаний по 

предметам учебного плана. 

Апрель 

5. Заседание № 5 МО  

Тема: 

«Формирование личностных и 

метапредметных УУД на уроке и 

во внеурочной деятельности»; 

 

1. «Формирование личностных и 

метапредметных УУД на уроке и во 

внеурочной деятельности»; 

2. Анализ контрольных работ за III четверть 

3. Анализ успеваемости и качества знаний по 

предметам учебного плана. 

4. Промежуточная аттестация 

обучающихся2016-2017 учебного года. 

Педагоги МО 

 

Руководитель 

МО 

март Проблемный 

семинар 

Май 

6. Заседание №6 МО 

Тема:« Итоги 2016-2017учебного 

года». 
 

1. Итоги самообразовательной деятельности 

педагогов 

2. Анализ контрольных работ за IV четверть. 

Сравнительный анализ контрольных работ 

(начало и конец учебного года) 

3. Анализ успеваемости и качества знаний по 

всем предметам учебного плана. 

4. Анализ работы методического объединения 

за 2016-2017 учебный год.  

5. Обсуждение основных вопросов для 

составления плана работы методического 

объединения  на  2017-2018учебный год. 

Педагоги МО 

 

Руководитель 

МО 

 

 

Педагоги МО 

 

май Методический 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


