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Методическое объединение - это объединение учителей, нацеленное на адаптацию 

общеметодических положений к конкретной учебной дисциплине, конкретному уроку или 

конкретному воспитательному мероприятию. 

 

Методическая  тема школы на 2017-2021 г.г.:  
«Развитие профессионального, творческого и личностного потенциала субъектов 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО». 

 

Методическая тема ШМО 
«Методическое совершенствование педагогического мастерства и повышение качества 

образования» 

Проблема: Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: обновление и совершенствование образовательного процесса через применение 

инновационных педагогических технологий. 

Задачи: 

1. Вести работу по совершенствованию содержания образования, изучению и 

внедрению новых педагогических технологий в образовательный процесс. 

2. Направить педагогический поиск на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного и образовательного 

процессов. 

3. Вести работу по изучению и применению в учебно-воспитательном процессе 

эффективных форм и приёмов обучения, здоровьесберегающих технологий с 

использованием ИКТ. 

4. Вести  работу по сохранению здоровья обучающихся и пропаганде здорового 

образа жизни. 

5. Способствовать созданию условий для развития методической, психологической, 

технологической культуры педагогов, повышения результативности работы 

учителей, их активного участия в деятельности ШМО. 

6. Повышать компетентность педагогов при работе с документацией.        - 

систематически знакомиться с инновациями в методике преподавания программы, 

с достижениями передовой педагогической практики с целью повышения 

профессионального педагогического уровня. 

7.  Изучать и обобщать опыт работы учителей коррекционных классов через 

осуществление взаимопосещения и проведение открытых уроков. 



8. Накапливать и систематизировать коллекцию уроков и внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедийных средств. 

Основные направления методической работы: 
 

1. Разработка образовательных программ по учебным предметам и внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС; 

2. Развитие инфраструктуры духовно-нравственного воспитания и оздоровления 

обучающихся (здоровьесбережение в образовательной деятельности) 

 

План работы 

№ 

сроки 

Рубрики Содержание деятельности 

ШМО 

Форма  

работы 

Ответственный 

Заседание

№ 1 

  

сентябрь 

Планируем 

и изучаем. 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Рассмотрение и обсуждение 

плана работы МО учителей 

коррекционных  классов на 

2020-2021 учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих 

специальных 

(коррекционных)  программ 

на 2020-2021учебный год. 

3. Составление и утверждение 

графика открытых уроков. 

4. Обсуждение и утверждение 

тем по самообразованию. 

5.Совместная работа членов 

МО, администрации и других 

служб по организации 

учебного процесса 

(предложения, пожелания). 

6. Разное. 

Круглый стол, 

рассмотрение, 

обсуждение. 

  

  

  

Руководитель 

МО, члены МО 

  

Руководитель 

МО, члены МО 

  

 Руководитель 

МО, члены МО 

 

 

Руководитель 

МО, члены МО, 

зам.дир.поУВР . 

 

 

Заседание 

№ 2 

  

ноябрь 

Теория 

советует, 

практика 

подтверж-

дает. 

  

  

 

Межпред-

1. Открытые уроки; 

самоанализ уроков. 

2.Использование 

здоровьесберегающих 

технологий с целью создания 

благоприятного 

микроклимата в детском 

коллективе и повышения 

стрессоустойчивости у детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

                

Сообщение 

  

  

  

           

 

 

          

Руководитель МО 

  

  

  



метная   

работа 

  

  

  

  

3.Здоровьесберегающие 

упражнения с использованием 

ИКТ на уроках  (подбор и 

разработка). 

4.Взаимопроверка рабочих, 

контрольных, творческих,  

тетрадей. 

5. Калейдоскоп 

педагогических идей «Мои 

методические находки» 

 

6. Из опыта работы. 

 

7. Разное. 

 

Демонстрация 

практических 

упражнений. 

  

Обсуждение 

       

Обсуждение 

 

Обсуждение 

                          

Члены МО. 

  

 Руководитель 

МО, члены МО 

Руководитель 

МО, члены МО 

Заседание 

№ 3 

  

декабрь 

 Теория 

советует, 

практика 

подтверж-

дает. 

 

  

  

  

Традиции 

школы 

  

1. Открытые уроки; 

самоанализ уроков. 

2. Воспитание здорового 

образа жизни в специальных 

(коррекционных) классах VIII 

вида 

3. Рисуночные методики для 

снятия уровня тревожности 

учащихся и эмоционального 

выгорания педагогов  

4. Разработка норм, таблиц 

для анализа КИМов  по 

предметам. 

5. Посещаемость и 

успеваемость за 2-е 

полугодие. 

6. Калейдоскоп 

педагогических идей «Мои 

методические находки» 

 

7. Из опыта работы. 

 

8. Разное. 

 

 

        

Сообщение 

 

               

Доклад 

         

              

Обсуждение, 

утверждение. 

      

Обсуждение. 

 

 

 

Обсуждение. 

 

 

Обсуждение. 

 

 

Шмакова Э.Ф. 

                 

                               

Культикова Л.Н.        

 

          

Руководитель 

МО, члены МО 

 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

Руководитель 

МО, члены МО 

Заседание 

№4 

  

март 

Теория 

советует, 

практика 

подтвержда

ет. 

1. Открытые уроки; 

самоанализ уроков. 

1. Профилактика нарушений 

поведения детей с                 

 ограниченными 

 

         

Сообщение 

 

 

ЛитвинВ.И. 



  

  

 Межпред-

метная   

работа. 

  

возможностями здоровья. 

2.Проблемы подростковой 

агрессивности. 

3. Анализ  трудовых 

возможностей обучающихся 

1-9 класса для определения 

образовательного маршрута 

 5. Подготовка и сдача 

экзаменов по 

профессионально – трудовому 

обучению в 9 классе. График 

 6. Калейдоскоп 

педагогических идей «Мои 

методические находки» 

 

7. Из опыта работы. 

 

8. Разное. 

                                           

               

Доклад 

 

Сообщение  

  

Сообщение 

  

  

Обсуждение 

      

 Обсуждение 

 

  

                          

Максимова О.Г. 

 Учителя 

проф.труд.обучен

ия 

  

Руководитель МО 

 

 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

Заседание 

№5 

  

май 

Школа 

педагогичес

кого 

мастерства. 

  

  

Подводим 

итоги. 

  

  

1.Итоги работы по 

самообразованию. 

2. Анализ деятельности по 

образовательным маршрутам. 

3. Анализ уровня обученности 

по предметам. Итоги 

коррекционной работы. 

4.Анализ работы МО за год. 

5.Оценка деятельности МО за 

год. 

6.Примерный план работы 

МО на 2021-2022 учебный 

год.   

Сообщение 

       

Сообщение. 

        

Сообщение 

  

 Обсуждение. 

 Обсуждение 

       

Обсуждение 

Члены МО 

  

Руководитель 

МО, члены МО 

         

Руководитель 

МО, члены МО 

 

              

Руководитель МО 

                

Руководитель 

МО, члены МО 

                

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 


