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Методическая тема школы: «Создание здоровье-сберегающей среды как условие 
успешной профессиональной адаптации социализации обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями» 

 
Тема работы МО: «Организация образовательной среды с использованием педагогических 
технологий    способствующих формированию жизненных компетенций, обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями» 

 
Цель: Совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных 
образовательных технологий с целью повышения эффективности и качества 
образовательного процесса в рамках ФГОС. 

 

Задачи:  

1. Повышение методической компетентности каждого педагога для большей 
эффективности и успешности учебно-воспитательного процесса.  

2. Создание единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования 
личности обучающихся. 

3.  Применение современных здоровье-сберегающих технологий для выработки 
учебной мотивации обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

4. Анализ и систематизация педагогического опыта по применению здоровье-
сберегающих технологий   в процессе преподавания предметов. 

5.  Совершенствование новых подходов в обучении через создание условий для 
самореализации учащихся, сохранения и укрепления здоровья и их успешной 
социализации в современном обществе. 

6. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях 
реализации ФГОС и разработка рекомендаций для членов МО. 

7. Активно использовать здоровье-сберегающие, информационные компьютерные 
технологии в образовательном процессе.  

8. Продолжить работу по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при переходе в средне-старшее 
звено. 

9. Продолжить работу по формированию здоровье-сберегающего образовательного 
пространства школы-интерната. 

10. Продолжить работу по развитию профессиональных компетенций, самоопределения 
обучающихся через урочную и внеурочную деятельность. 

11. Продолжить работу по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при переходе в среднее звено. 
 
 
 
 

Направления методической работы: 
Экспертное направление 



 
1.  Ключевые особенности ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Работа с нормативными документами. 
2. Организация и проведение мониторинга по вопросам реализации ФГОС (выявление 

проблем, потребностей и образовательных запросов по вопросам реализации ФГОС). 
3. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС. 
4. Консультирование всех участников образовательного процесса по проблемам ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

 
Научно-методическая поддержка, информационное сопровождение. 

1. Корректировка и утверждение рабочих программ   среднего и старшего звена. 
2. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 
3. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС. 
4. Выявление опыта работы учителей в результате работы над темой самообразования. 

 
Проектное направление. 

1. Помощь в корректировке, адаптированной основной образовательной программы. 
2. Консультативная помощь в ходе проектирования рабочих программ, разработки 

тематического планирования. 
 

Анализ и обобщение опыта решения задачи внедрения ФГОС. 
1. Изучение, обобщение и распространение практического опыта введения ФГОС 

(адаптированной основной образовательной программы (вариант 1), рабочих 
программ, типовых заданий по формированию базовых учебных действий). 

2. Анализ работы МО в 2017 – 2018 учебном году. 
3. Отчет учителей по темам самообразования. 
4. Планирование методической работы на 2018 – 2019 учебный год. 

 
Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации, организации внеклассной 

деятельности. 
3. Посещение уроков руководителем МО с ведением видеозаписи учебного занятия и 

последующим самоанализом (учителем) и анализом (учитель + рук. МО). 
4. Взаимопосещение уроков педагогами. 
5. Выступления учителей на МО, семинарах, педагогических советах. 
6. Проведение районных семинаров на базе КГКОУ ШИ 11. 
7. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
8. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 
 

 

 



Заседание №1 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1. Тема: 

 «Организация 
образовательного 
процесса учителей 
предметников в 2018- 
2019 учебном году» 

 

Форма проведения: 
теоретический семинар. 

 

Анализ работы учителей 
МО учителей-
предметников   за 2017-
2018 учебный год. 

 

Супчан Н.В. 

 

Се
нт

яб
рь

 

2. Утверждение плана 
работы МО на новый 
2018-2019 уч. год. 

 

Руководитель 
МО 

3. Обсуждение и 
корректировка  плана 
работы  творческой 
группы на новый 
учебный год, тем по 
самообразованию.   

 

Педагоги МО 

4.  Согласование рабочих 
программ по предметам  
на 2018-2019 учебный год. 

 

Педагоги МО 

5.   Единые требования к 
оформлению и ведению 
электронных классных 
журналов.  
 

 

Руководитель 
МО 

6. Единый орфографический 
режим при заполнении 
журналов. 

 

Руководитель 
МО 

 Межсекционная   работа: 

1. Проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного года. 

2. Изучение личных дел обучающихся пятых классов,  вновь  прибывших  детей, 
совместная  работа  с  мед. 
персоналом  школы,  социальным  педагогом,  школьным  психологом 
с  целью  определения  направления  работы  с этими  детьми. 

 

3.  Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование 
самообразовательной деятельности.  

4. Методический практикум по разработке тестовых заданий 



  для оценки результатов освоения АООП обучающимися с у/о.   

5.Формирование программных требований к личностным, предметным 
результатам предметной области « Математика», «Биология», «История», 
«Русский язык», «Чтение», «География». 

6. Подготовка к предметной недели. (музыка) 

7. Оказание методической помощи учителям. 

 

 

 

 

 

Заседание №2 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: 

1.«Комплексный подход 
здоровье-сберегающего 
сопровождения на уроке, 
посредством применения 
инновационных 
образовательных 
технологий»» 

  

 

Форма проведения:  

семинар – практикум. 

 

«Модель формирования 
здоровье-сберегающей 
среды на уроках 
физкультуры с учетом 
индивидуального подхода 
к обучающимся»  

 Капустина Н.В. 

 

Н
оя

бр
ь 

2 «Формирование у 
обучающихся ценностно-
смыслового отношения к 
здоровью на уроках 
чтения.» 

Головатая Т.А. 

3 «Здоровье-сберегающие 
технологии как средство 
повышения 
познавательной 
мотивации обучающихся 
на уроках ИЗО».  

 

 Синица Ж.В. 

4   

  



Межсекционная работа: 

1. Декада экологии. Неделя музыки. 

2. Открытые уроки  

3. Подготовка к ШПМПк «Адаптация пятиклассников» 

4.Приемственноть в работе учителей начальных классов и учителей-
предметников.            (посещение   уроков) 

5.  Информирование педагогов о Всероссийских конкурсах профессионального 
мастерства (бюллетень). 

6. Участие педагогов в различных интернет – ресурсах (создание персональных 
сайтов педагогами, участие в интернет - конкурсах). 
7. Продолжить создание системы оценки предметных результатов освоения 
АООП обучающимися с у/о по каждой предметной области учебного плана (5–
9к) 

Се
нт

яб
рь

 - 
ок

тя
бр

ь 

 

 

Заседание 3 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: 

«Инновационный 
подход к 
контрольно-
оценочной 
деятельности в 
рамках 
внедрения ФГОС 
О УО(ИН)». 

 

Форма  
проведения: 
педагогическая 
студия 

  

 

 «Технология оценивания 
образовательных достижений, 
обучающихся в рамках ФГОС О 
УО(ИН) по предмету музыка».  

Разработка продукта методической 
деятельности    

 

 

 Рябова М.О. 

 
Д

ек
аб

рь
 

2  «Нетрадиционные формы урока с 
использованием ЦОР как способы 
активизации познавательной 
деятельности обучающихся на 
уроках географии и биологии». 

 

Сухарь Н.В. 

 

3 «Активизация познавательной 
деятельности обучающихся 
посредством систематического 
использования различных 
дидактических средств: тестовые 
задания, дидактические карточки, 

  

Васильева А.С. 



проблемные вопросы, 
терминологические кроссворды и 
др. на уроках математики. 

 

 Межсекционная  работа: 

1. Изучение нормативно-правовых материалов по реализации  ФГОС О УО (ИН). 

 2. Взаимопосещение  уроков  воспитателями  ГПД  и учителями-предметниками, с 
целью преемственности  единых  подходов к реализации образовательной области  
«Математика», «Язык и речевая практика».  

3. Педагогам МО  непрерывно повышать квалификацию через современные формы 
методической работы. 

4.  Работа по созданию банка развивающих технологий по предметам. 

 5.Сформировать программные требования к личностным, предметным 
результатам   предметной области «Математика», «Русский язык», «Чтение» 
«История», «География», «Природоведение» «Биология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 4 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема:  

«Повышение 
эффективности 
образовательного 
и воспитательного 

«Пути формирования учебно-
познавательной компетенции 
обучающихся посредством 
реализации ФГОС О УО(ИН) 
на уроках русского языка    при 
использовании современных 

 

 Василенко Е.В. 

 М
ар

т 



процессов, 
развитие учебной 
и творческой 
мотивации 
обучающихся при 
использовании 
современных 
здоровье-
сберегательных 
технологий» 

 

Форма  
проведения: 
круглый стол 

 

здоровье-сберегательных 
технологий» 

 

2 «Развитие личности и её 
самореализация на основе 
компетентности и «умения 
учиться» на уроках русского 
языка и чтения. 

 

 

 Шишканова С.Е. 

3 «Предметная компетентность 
школьника и методы её 
оценивания». 

 

 

 Супчан Н.В. 

4 Мастер-класс ШМО по 
предоставлению продукта 
педагогической деятельности 
(карточки, буклеты, план 
описания и др.) 

 

 

Педагоги МО 

 

5    

  

 

Межсекционная работа: 

 

1. Работа по созданию условий, 
оказывающих влияние на повышение учебной  мотивации  обучающихся 

2. Обзор результатов работы педагогов на различных педагогических 
сайтах, в интернет-сообществах, публикации по вопросам введения ФГОС   

  

 

А
пр

ел
ь 

- м
ай

 

 

 

 

 

 



Заседание 5 

№ Содержание   работы   Ответственные Сроки 

 

 

 

Заседание №5 

Тема: «Анализ достигнутых результатов работы  
творческой группы и определение перспектив 
дальнейшей работы на этапе реализации  ФГОС 
для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями. » 

Форма  проведения:  

План заседания: 

1. Анализ работы творческой группы  за учебный 
год.    

2. Презентация  методического продукта 
педагогами творческой группы. 

3. Обсуждение плана  методической работы 
творческой группы  на 2019-2020 учебный год, с 
учетом введения  ФГОС для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. 

4.  Проведение мониторинга  профессиональной 
готовности педагогов к реализации ФГОС 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супчан  Н.В. 

 

Педагоги МО 

 

Супчан Н.В. 

 

май 

 Межсекционная  работа: 

1. Консилиум по вопросам  готовности обучающихся  
4 классов  к обучению в среднем звене.  

2. Анализ деятельности каждого педагога МО  за 
учебный год. 

 

 

Педагоги МО 

 

май 

 


