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При единении и малое растет, 
при раздоре и величайшее распадается.

(Саллюстий Г ай Крисп)

Методическое объединение учителей предметников на 2016-2017 учебный год 
выстроило свою работу согласно разработанному плану и в соответствии с 
методической темой школы: «Создание в школе особой образовательной среды, 
обеспечивающей педагогическое коррекционно-развивающее сопровождение 
учебного и воспитательного процесса, направленного на формирование навыков 
жизненной компетенции учащихся»,

а также, исходя из общешкольной цели: обеспечение условий овладения 
учащимися с ОВЗ общеучебными знаниями, умениями и навыками и развитие 
жизненного опыта, необходимого в реальной каждодневной жизни.

определена следующая цель работы МО:

“Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов, в 
свете новых требований к коррекционному образованию согласно ФГОС".

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

• Повышать учебно-методический уровень учителей. Осваивать новое 
содержание технологий, методов педагогической деятельности по 
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.

• Обмениваться передовым педагогическим опытом через проведение 
открытых уроков, курсы повышения квалификации, пополнение 
методической копилки, участие в конкурсах среди педагогов на разном 
уровне, оформление портфолио учителя.

• Способствовать профессиональному росту педагогов. 
Провести семинар по теме «Сопровождение обучающихся в свете новых 
требований к коррекционному образованию согласно ФГОС».

• Исходя из недостатков работы МО в прошлом учебном году и 
в связи с задачами на новый учебный год, необходимо продолжить работу по 
оформлению портфолио учителей. Учителям предметникам активнее 
посещать уроки коллег.

Все предметные недели провести на высоком уровне. Во время предметных 
недель учителям провести открытые уроки и олимпиады по своему предмету и 
внеклассные мероприятия. Внедрять в учебный процесс учебно -  методические, 
дидактические материалы и программное обеспечение автоматизированных систем 
обучения, систем информационного обеспечения занятий.



ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ЗВЕНА

НА 2016 -  2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Содержание работы Сроки Ответственные Выход

Август - Сентябрь.

1. Заседание МО № 1. 28.08.2016 Полинкина Т.А. Протокол МО,
Уточнение плана работы план.
на текущий год.

28.08.2016 Члены МО Повышение
2.Пополнение учебно- качества
методической базы учебных 
кабинетов. 28.08.2016 Метод.совет

школы.

учебного
процесса.

Протокол.

3. Обсуждение и согласование 
рабочих программ.

До 15
сентября Члены МО.

Рабочие
программы.

4.Проверка учебных программ к 
новому учебному году.

Конец
сентября

Члены
МО. Отдельные планы

5. Составление планов 
самообразования учителей.

(приложение).

6. Создание методической В течение
копилки эффективных 
технологий, методов, форм и

года
Члены МО. Внедрение в

приемов обучения детей с ОВЗ. учебный процесс.

Октябрь

1. Работа по накоплению В течении Члены Накопительные
наглядных средств 
обучения преподаваемых

года МО папки

предметов. 06.11. 16г.
2. Доклады учителей учителя отчеты

Масленникова О.М.

Иванова Н.В.

Николаенко Н.Н.



3. Организация и
проведение четвертных и 
итоговых контрольных 
работ по предметам.

Конец 1 
четверти.

Члены МО

Г рафик 
проведения 

контрольных 
работ.

Ноябрь

Заседание МО № 2.
1. Итоги работы за 1 

четверть.

2. Итоги вводной 
диагностики.

6.11.2014
Полинкина Т.А. 

Все члены МО
Протокол.

Протокол.

4. Доклады учителей:
^  «Формы организации 

учебно -  познавательной 
деятельности учащихся 
специальной 
(коррекционной) шклы 
VIII вида, их взаимосвязи 
и взаимозависимость».

Масленникова
О.М. доклад

^  «Развитие устной и 
письменной речи 
умственно отсталых 
детей»

Иванова Н.В. доклад

^  «Использование 
проектного метода 
обучения на уроках труда 
при обучении вышивке»

Николаенко Н.Н. доклад

3. Итоги взаимопосещения 
уроков с целью обмена 
опытом.

Члены МО Пополнение 
метод. копилки.



Декабрь

1. Изучение нормативно - В течение Члены МО Повышение
правовых документов. месяца качества

2. Обзор новинок 
«Коррекционного образования».

В течение 
месяца Члены МО

учебного
процесса.

3. Разработка системы 
промежуточной и итоговой В течение Члены МО Пополнение
оценки освоения программы по месяца метод. копилки.
предметам.

Г рафик
4. Организация и проведение Конец 2 проведения
четвертных, полугодовых и 
итоговых контрольных работ по 
предметам.

четверти. Члены МО. контрольных
работ.

Январь

Заседание МО №3.
1. Итоги работы МО за

11.01.2016 Полинкина Т.А. Протокол.

полугодие
2. Доклад по Козлова Т.С. Доклад

самообразованию на тему: 
«Совместная 
деятельность психолога 
и педагогического 
коллектива по психолого 
-  педагогическому 
сопровождению

Пополнение
метод.копилки.

учащихся специальной
(коррекционной) школы 
УШвида»

3. Доклад на тему
««Сопровождение 
обучающихся в свете 
новых требований к 
коррекционному 
образованию согласно 
ФГОС». (подготовка к 
семинару)

Полинкина Т.А.
Доклад

Пополнение
метод.копилки.



2. Промежуточный мониторинг 
деятельности членов МО.

Справка.

Февраль

1. Работа по накоплению В течение Члены МО Повышение
наглядных средств обучения месяца качества
преподаваемых предметов. учебного

2. Обзор сайта «Коррекционная
В течение 

месяца

процесса.

педагогика». Члены МО Пополнение
метод.копилки.

Март

1. Заседание МО №4. 27.03.16 Полинкина Т.А. Протокол.
Итоги работы МО за 3 
четверть.

2. Доклад на тему:

«Внедрение современных 27.03.16 Шнахова А.Ю. Пополнение
метод.копилки.технологий в

образовательный процесс на 
основе дифференциации 
обучения и индивидуального 
подхода к учащимся на уроках
математики».

3. Анализ четвертных и 
итоговых контрольных работ по 
предметам.

27.03.16 Члены МО.

Г рафик 
проведения 

контрольных
работ.



Апрель

1. Контроль за прохождением В течение Масленникова Документация
программного материала. месяца О.М. завуча.

2. Проверка техники чтения в 5 В течение Волкова Т.И. Справка о
-  9 классах (анализ данных). месяца проверке техники

чтения.

2. Изучение методической 
литературы по вопросам 
образования.

В течение 
месяца Члены МО

Повышение
качества
учебного
процесса.

3. Взаимопосещение В рамках Николаенко Н.Н. Анализ уроков
Уроки трудового 
обучения и СБО.

предметной
недели

Гриненко В.Н. 

Полинкина Т.А.

Май

1. Заседание МО №5 30.05.2015 Полинкина Т.А. Протокол.
Итоги работы МО за 4 
четверть и за 2016 -  2017 
уч. год.

Годовой отчет

2. Справка о результатах Масленникова справка
проверки знаний, умений 
и навыков в 9 классе .

О.М.

3. Рекомендации,
предложения на 2017
2018 учебный год.

Члены
МО

Предварительный 
план работы.

4.Мониторинг деятельности Полинкина Т.А. Справка
членов МО в 2016-2017 уч. 
году. Накопительные

папки



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ЗВЕНА

НА 2016 -  2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Содержание работы Сроки Ответственные Выход

А вгуст  Заседан и е М О  № 1.

1. Уточнение плана работы на 28.08.2016 Полинкина Т.А. Протокол МО,
текущий год. план.

2. Обсуждение и согласование
Члены МО Рабочие

рабочих программ.

Члены МО.

программы. 

Отдельные планы 

по самообразов.
5. Обсуждение планов 
самообразования учителей.

Н оябрь Заседание М О №  2.

4. Итоги работы за 1 четверть. 6.11.2014 Полинкина Т.А.

5. Итоги вводной диагностики. Все члены МО Протокол.

5. Доклады:
^  «Формы организации учебно - Масленникова

Протокол.

докладпознавательной деятельности 
учащихся специальной 
(коррекционной) шклы VIII 
вида, их взаимосвязи и

О.М.

взаимозависимость». доклад
^  «Развитие устной и Иванова Н.В.

письменной речи умственно 
отсталых детей»

^  «Использование доклад
проектного метода обучения 
на уроках труда при обучении

Николаенко Н.Н.

вышивке»



Члены МО Пополнение
6. Итоги взаимопосещения метод. копилки.

уроков с целью обмена
опытом.

Я нварь Заседание М О № 3.

4. Итоги работы МО за 11.01.2016 Полинкина Т.А. Протокол.
полугодие

5. Доклад по самообразованию Козлова Т.С. Доклад
на тему:
«Совместная деятельность (Пополнение

психолога и педагогического метод.копилки.)

коллектива по психолого -
педагогическому 
сопровождению учащихся
специальной
(коррекционной) школы 
УШвида»

2.Доклад на тему 
«Сопровождение обучающихся 
в свете новых требований к 
коррекционному образованию

Полинкина Т.А.
Доклад

согласно
СФГОС». (теоретическая часть 
семинара)

3. Промежуточный мониторинг Масленникова
деятельности членов МО. О.М. Протокол



М арт. Заседание М О № 4.

1.Итоги работы МО за 3 четверть. 27.03.16 Полинкина Т.А. Протокол.

2. Доклад на тему:

«Внедрение современных Шнахова А.Ю. Доклад
технологий в образовательный 
процесс на основе 
дифференциации обучения и 
индивидуального подхода к

(Пополнение
метод.копилки.)

учащимся на уроках 
математики». 3.

Г рафик
проведения

6. Анализ четвертных и Члены МО. контрольных
итоговых контрольных работ 
по предметам.

работ.

М ай Заседание М О № 5

4. Итоги работы МО за 4
четверть и за 2016 -  2017 уч. 30.05.2016 Полинкина Т.А. Протокол.

год.

5. Справка о результатах 
проверки знаний, умений и

Масленникова
О.М.

справка

навыков в 9 классе .

6. Отчет о работе Методического 
объединения за истекший год.

Полинкина Т.А. Г одовой отчет

7. Рекомендации, предложения
на 2017-2018 учебный год. Члены МО. Предварительный

план работы.

5. Мониторинг деятельности членов Полинкина Т.А.
Протокол

Накопительные
МО в 2016-2017 уч. году. папки.




