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Тема методического объединения на 2016-2017 учебный год: 

Формирование жизненных компетенций обучающихся способствующих их 

социальной адаптации в условиях современного общества 

Цель:  
Обеспечение реализации потенциальных возможностей обучающихся с умственной 

отсталостью разной степени тяжести, способствующих успешной социальной 

адаптации в окружающем социуме и повышению их общего развития 

 

Задачи: 
1. Продолжить осуществление новых подходов к организации образовательной 

деятельности, в рамках  введения ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Продолжить изучение особенностей применения технологии активных методов 

обучения,  обеспечивающих организацию эффективной работы обучающихся на 

уроке. 

3. Совершенствование образовательной деятельности через использование проектной 

технологии. 

4. Продолжить обобщение педагогического опыта через участие в конкурсах 

педагогического мастерства на разных уровнях. 

5. Продолжить систематизацию методических материалов педагогов, их подготовку 

для издательской деятельности. 

6. Обеспечить участие обучающихся в познавательной, творческой, трудовой, 

общественно-полезной, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

игровой деятельности (конкурсах, мероприятиях разного уровня). 

7. Создание условий для успешного прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающимися. 

8. Обобщение опыта работы педагогов МО через сетевое педагогическое  сообщество 

учителей «Технологии». Участие в работе заседаний ГМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  Заседание № 1  МО  

Тема: «Методическая 

деятельность педагогов 

ШМО» 

Корректировка, рассмотрение  плана работы МО на 

2016-2017учебный год 

Анализ итоговой аттестации выпускников 2015-2016 уч. 

года. 

Рассмотрение рабочих программ по предметам: 

профильный труд, основы социальной жизни, 

физическая культура. 
Составление графика проведения открытых уроков, 

взаимопосещений. 

Организация деятельности над темой самообразования. 

Уточнение  тем самообразования, сроков, практического 

выхода на 2016-2017 учебный год. 

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: «Проектная 

технология на уроках  и 

внеурочной деятельности» 

 

 

Организация проектной деятельности обучающихся. 

Мастер-класс «Творческие проекты на уроках швейного 

дела». 

Развитие творческих способностей обучающихся через 

проектную деятельность. 

Проектная деятельность и физическая культура. 

Использование проектной деятельности в 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Организация и проведение профориентационной 

работы с обучающимися МКОУ «С(К)ОШ». 

Трудоустройство выпускников 2015-2016 учебного 

Кораблева О.В. 

Шарипова Р.К. 

 

Сысенко Ю.И. 

 

Уруева О.И. 

Кораблева О.В. 

 

 

Сысенко Ю.И. 

 

ноябрь Решение 

педагогическо

й задачи 

 

 

 



 

года. 

Мониторинг развития и физической подготовленности 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ». 

Планирование работы со слабоуспевающими 

учащимися по профильному труду, основам социальной 

жизни, физической культуре. 

Мониторинг ЗУН в выпускных классах на начало 

учебного года по профильному труду. 

Анализ самостоятельных работ за I четверть. 

Анализ типичных ошибок учащихся, допускаемых при 

выполнении практических работ по профильному труду 

(швейному и столярному делу). 

Анализ успеваемости и качества знаний по предметам 

профильный труд, основы социальной жизни, 

физическая культура. 

Сысенко Ю.И. 

 

Уруева О.И. 

 

Педагоги МО 

 

 

Учителя ПТО 

 

 

 

Январь 

3. Заседание №3  МО  

Тема: Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Дифференцированный подход к обучающимся с 

интеллектуальными нарушениями на уроках физической 

культуры. 

Активные методы обучения на уроках профильного 

труда (швейного дела). 

Диагностика для мониторинга жизненной компетенции  

(карты мониторинга).  

Использование методов и приемов, способствующих 

формированию базовых учебных действий 

Анализ выполнения учебных программ, их практической 

части по профильному труду (столярному и швейному 

делу) в выпускных классах 
Подготовка к предметно-методической неделе 

Анализ самостоятельных работ за II четверть 

Анализ успеваемости и качества знаний по предметам 

профильный труд, основы социальной жизни, 

Уруева О.И. 

 

 

Шарипова Р.К. 

 

Педагоги МО 

январь Методический 

мост 



 

физическая культура. 

Февраль 

4. Заседание № 4 МО  

Тема: «Итоги предметной 

методической недели» 

Анализ мероприятий  предметной методической недели 

Составление отчета о проведении мероприятий 

предметной недели 

Педагоги МО 

Руководитель МО 

февраль Методические 

посиделки 

Март 

5. Заседание № 5 МО  

Тема: «Использование 

продуктивных методов при 

подготовке выпускников к 

итоговой аттестации» 

 

Круглый стол. «Итоговая аттестация выпускников 

МКОУ «С(К)ОШ» 

1. Организация учебных занятий при подготовке к 

итоговой аттестации 

2. Знакомство с нормативно-правовой 

документацией по организации и проведению 

итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году. 

3. Рассмотрение экзаменационного материала по 

профильному труду для проведения итоговой 

аттестации выпускных 9 классов МКОУ 

«С(К)ОШ». 

4. Создание условий для успешного прохождения 

итоговой аттестации выпускниками МКОУ 

«С(К)ОШ». Обмен опытом по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации. 

5. Анализ самостоятельных работ за III четверть 

6. Анализ успеваемости и качества знаний по 

предметам профильный труд, основы социальной 

жизни, физическая культура. 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 2016-

2017 учебного года. 

Зам. директора по 

УВР  

учителя ПТО 

 

 

 

 

Руководитель МО 

март Круглый стол 



 

Май 

6. Заседание №6  МО 

Тема: « Итоги 2016-

2017учебного года». 

 

1. Итоги самообразовательной деятельности 

педагогов 

2. Анализ самостоятельных работ за IV четверть. 

Сравнительный анализ самостоятельных работ 

(начало и конец учебного года) 

3. Анализ успеваемости и качества знаний по 

предметам профильный труд, основы социальной 

жизни, физическая культура. 

4. Отчет работы за 2016-2017 учебный год 

координатора профориентационной работы. 

5. Анализ работы методического объединения за 

2016-2017 учебный год.  

6. Обсуждение основных вопросов для составления 

плана работы методического объединения  на  

2017-2018учебный год. 

Педагоги МО 

 

Координатор ПОР 

 

Руководитель МО 

 

Педагоги МО 

 

май Методический 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

Мозговой 

штурм 



 

 

 

 


