
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11» 

 

 

Анализ работы МО учителей средне – старшего звена и начальных классов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Организация образовательной среды с использованием 

педагогических технологий, способствующих формированию жизненных компетенций, 

обучающихся с умственной отсталостью (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 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. 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной деятельности 

всех членов методического объединения. Работа МО учителей направлена на повышение 

профессионального мастерства. Значительную помощь в овладении новыми педагогическими 

технологиями учителя получают в методических объединениях. Для них характерна 

практическая направленность: учителя обмениваются опытом работы, посещают открытые, 

рабочие уроки своих коллег. На заседаниях школьного методического объединения педагоги 

изучают нормативные документы, теории и методики предмета. Учителя обсуждают 

результаты педагогической деятельности. 



В течение учебного года было проведено 5 плановых заседаний методического 

объединения. На первом методическом объединении был проведён анализ работы 

методического объединения за 2017/2018 учебный год, скорректирован план работы на 2018/ 

2019 учебный год. Члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 

2018/2019 учебном году целей и задач. Деятельность учителей   была достаточно активной, 

разнообразной и эффективной. 

Для успешной реализации задач методического объединения участники   МО регулярно 

проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных 

проблем образовательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий. 

 Повышение квалификации педагогов МО проводилось через формы: Всероссийский 

семинар «Разработка диагностического инструментария для мониторинга становления сферы 

жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ (ЗПР И легкой УО)». Проводимый Иркутским 

государственным университетом. Методический вебинар по вопросам использования 

электронных дневников и журналов (На базе платформы Дневник.ру). Всероссийский 

семинар-совещание «Северокавказский образовательный диалог».  В индивидуальном режиме 

учителя стали участниками вебинаров: «Практика использования ЭОР в учебной 

деятельности», «Конфликт в школе. Медитация и другие стратегии разрешения и 

профилактики конфликтов.», «Смешанное обучение: технология гибкого подхода к 

потребностям ученика», «Здоровьесберегающие функции урока в практике школьного 

учителя», «Девиантное поведение детей школьного возраста. Причины и профилактика». 

Интернет-ресурс «Российский учебник», «Как заинтересовать учащихся (воспитанников) и 

удержать их внимание». Он-лайн трансляция «Международная летняя школа учителей. Как 

меняются профессиональные роли». Межрегиональное совещание «Совершенствование 

содержания и технологий организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образования». Все учителя прошли курсовую подготовку по основам оказания 

первой медицинской помощи. Аттестацию на 1 квалификационную категорию проходила 

Супчан Н.В. 

Учителями МО в 2018/2019 учебном году проводились согласно утвержденного плана 

открытые уроки, так как это одна из форм повышения педагогического мастерства и 

возможность демонстрации опыта и мастерства учителя, а также один из способов повышения 

квалификации учителей, которые присутствуют на открытых уроках. 

 

Таблица «Открытые уроки». 

Дата 

проведения 

Фамилия Предмет  Класс  Тема урока 

04.10 Струк М.О. музыка 5 «Что за прелесть эти сказки» 

22.10 Головатая Т.А. чтение 8 «Люблю свой край 

Дальневосточный» 

26.11 Василенко 

Е.В. 

русский 7А. «Правописание имен 

существительных во 

множественном числе с 

шипящей на конце» 

20.11 Кащеева Е.Ю. математика 4 «Сложение и вычитание чисел 

в пределах 20 без перехода 

через разряд.» 



7.12 Капустина 

Н.В. 

физкультура. 7Б. «Комбинация из разученных 

ранее акробатических 

упражнений» 

 

11.12 Хмеловская 

Е.Ю. 

математика 2 «Сложение чисел с числом 0». 

16.02 Сухарь Н.В интегрированный урок 

по географии и 

биологии 

8 «Ратительный и животный 

мир Северной Америки» 

 

12.03 Супчан Н.В. математика 5Б «Математические фокусы» 

20.03 Антонова А.А. русский язык 4 «Родственные слова» 

03.04 Ширинская 

Р.М. 

Русский язык 1 «Дифференциация у-ю» 

19.04 Абдрахманова 

Ч.К. 

Физ-ра 3 Медленный бег до 3 мин. 

19.04 Васильева А.С. математика 5 «Треугольники и их виды». 

 

 

В своей работе учителя используют элементы технологий проблемного, 

дифференцированного, здоровьесберегающего обучения, игровую технологию. В основе 

каждого урока, согласно ФГОС О ОУ, лежит деятельностный подход, который строится на 

признании того, что развитие личности обучаещегося с УО(ИН) определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

В этом учебном в нашей школе приступила к работе молодой специалист – учитель 

начальных классов Ширинская Р.М. 

Для работы с молодым специалистом был составлен план работы: 

− Беседа «Деловой этикет. Имидж учителя». 

− Изучение нормативной документации (Методические письма, нормы оценок). 

− Консультация по составлению календарно- тематического планирования. 

-Консультация по оформлению школьной документации (классные журналы, журналы 

внеурочных занятий). 

-Посещение уроков других учителей. 

- Практикум «Подготовка учителя к уроку» 

− Консультации по составлению плана-конспекта к уроку. 

− Консультации по составлению контрольных работ, тематических зачетов.  

− Консультации по организации индивидуальной работы с учащимися.  

Все запланированное было проведено. 

В работе методического объединения в 2018 – 2019 учебном году было запланировано 

уделять как можно больше времени на развитие коммуникативной, социально адаптированной 

творческой личности школьника.  

Согласно плану были организованы все предметные недели. 

 

Таблица «Предметные недели» 

Дата Предмет Тема Ответственный 

01-

05.10 

Музыка «В гостях у сказки» Струк М.О. 

15- эколого – «Сердце Дальнего востока Сухарь Н.В. 



24.10 краеведческая – славный Хабаровский 

край!» 

Головатая Т.А. 

Василенко Е.В. 

28.01-

01.02 

нач.классов «Марафон знаний» 

 

Хмеловская Е.В., Кащеева Е.Ю., 

Антонова А.А., Ширинская Р.М. 

11-

16.03 

математика «Новое поколение выбирает 

мышление» 

Супчан Н.В., Васильева А.С. 

 

В период проведения предметных недель учителя проводили занимательные 

пятиминутки, использовали различные игровые формы проведения урока. Каждый 

обучающийся школы стал активным участником всех событий недель, попробовал себя в 

разных ролях и видах деятельности.  

Одной из форм работы, обеспечивающей успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающихся с социумом, является подготовка их и 

участие в интерактивных олимпиадах. 

 

Таблица «Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах всех уровней». 

 

 ФИО 

учитля 

предмет уровень участни

ки 

победите

ли 

1 Супчан Н.В. математика международная 10 - 

  математика всероссийская 18 14 

2 Васильева А.С. Математик

а 

международны

й 

8 4 

  математика всероссийская 10 10 

3 Головатая Т.А. русский международны

й 

11 11 

  русский всероссийская 13 13 

4 Хмеловская Е.В. математика международны

й 

2 2 

  Окр.мир международная 2 2 

5 Василенко Е.В. русский всероссийская 1 1 

6 Кащеева Е.Ю. комплексн

ая 

международная 2 - 

  математика международная 9 2 

7 Антонова А.А. комплексн

ая 

всероссийский 9 6 

8 Сухарь Н.В. география международная 10 10 



9 Абдрахманова Ч.К. физкультур

а 

международная 3 3 

  физкультур

а 

муниципальная 7 7 

10 Капустина Н.В. физкультур

а 

краевая 10 10 

 

 

У педагогов МО есть и личные достижения, которые говорят об их высоком 

профессионализме, активной позиции в педагогической деятельности. Супчан Н.В., Васильева 

А.С., Хмеловская Е.В., Василенко Е.В. и Абдрахманова Ч.К.  приняли участие в Краевом 

конкурсе научно-методических разработок педагогов и специалистов коррекционно-

образовательных учреждений для коррекционно-образовательных организаций, организаций, 

имеющих коррекционные классы и группы детей с особыми возможностями здоровья, и 

заняли 3 призовых места.  

Супчан Н.В., Васильева А.С., Хмеловская Е.В.,   и Абдрахманова Ч.К. приняли участие в 

Муниципальном конкурсе научно-методических разработок педагогов и специалистов 

образовательных организаций, имеющих классы, группы, обучающихся и воспитанников с 

особыми возможностями здоровья и заняли 4 призовых места. 

Члены МО принимают активное участие и в конкурсах интернет ресурса: Всероссийского 

педагогического конкурса «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ», Всероссийского 

педагогического конкурса «ФГОСОБРазование», Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации Профессиональный стандарт «Педагог»(учитель), Всероссийский 

конкурс «Открытый урок, занятие», Всероссийский конкурс «Коррекционная педагогика», 

Международный конкурс «Лучшая методическая разработка», Всероссийский конкурс 

«Развитие профессиональных педагогических компетенций. Социокультурная практика» и 

многие другие.  

Транслируют свой опыт через публикации в Международном сетевом издании, сайте 

«Инфоурок». Активность членов МО отражает сводная диаграмма. 

 

 

 



 
 

Общие выводы: 

Показателями успешной работы членов МО можно считать: 

• Положительная учебная и творческая мотивация обучающихся. 

• Системный подход к анализу и планированию своей деятельности.  

• Применение в своей педагогической деятельности инновационных технологий. 

  

Затруднения, выявленные в результате данного анализа: 

• Недостаточное тиражирование педагогического опыта. 

• Невысокий процент участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

• По-прежнему есть учителя, которые не уделяют должного внимания подготовке и 

участию обучающихся в конкурсах и олимпиадах по предметам. Это вызвано как спецификой 

нашей школы, а вследствие и конкурсов, так и усложнением условий участия в олимпиадах. 

 

Результаты: 

• использование различных видов работ на уроках для удовлетворения всех 

образовательных потребностей обучающихся; 

• сформированы методические умения педагогов по применению инновационных 

технологий; 

• сформированы методические умения по организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут 

быть решены благодаря тому, что основная часть педагогов творчески решает вопросы 

воспитания, развития, обучения обучающихся. Решение этих проблем возможно только при 
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целенаправленной методической работе и внутришкольном контроле в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого учителя. 

 

Главными задачами работы МО в новом учебном году являются: 

• Актуализация знаний педагогов применяемых пед технологий в целом и отдельных 

элементов; 

• Проведение обучающих семинаров, мастер-классов по тематике проектирования и 

проведения современного урока в соответствие с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Организовать семинары по особенностям проведения рефлексии урока в разных 

возрастных группах; 

• Все планируемые мероприятия проводить с использованием зроровьесберегающих 

технологий 

Анализ работы методического объединения учителей показывает, что, в целом, 

поставленные задачи решены, чему, безусловно, способствовала четкая, слаженная работа 

всех членов объединения, педагогического коллектива школы, реальная и своевременная 

помощь заместителя директора по УВР. 

Работу методического объединения в 2018/2019 учебном году считаю 

удовлетворительной. 

 

 

Руководитель МО: Супчан Н.В. 


