
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                           

 «Ашпанская основная общеобразовательная школа» 

662263  Красноярский край, Ужурский район, с. Ашпан, ул. Школьная, д.11 

 

 «Утверждено» 

и.о. директора МБОУ  

«Ашпанская ООШ» 

_______       / Н.А. Мальковская 

Приказ №      «   »                 2018 г. 

 
 

 

 

 

 

 

План работы школьного методического 

объединения 

учителей коррекционных классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ашпан 

2018 

 



Тема: «Новые подходы в коррекционно – развивающей работе с детьми, 

имеющими недостатки в развитии в соответствии с ФГОС». 

 Цель: Совершенствование новых подходов в коррекционно – развивающей 

работе с детьми, имеющими недостатки в развитии в соответствии с ФГОС». 

Задачи: 

1. Повышать компетентность педагогов при работе с документацией. 

2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения  

ФГОС для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях перехода на 

ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование 

каждого учителя.   

4. Продолжить освоение и внедрение современных образовательных  

технологий, методов и приѐмов, направленных на  формирование  

базовых учебных действий.    

5. Совершенствовать качество современного урока; повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья 6.  

Продолжать изучение и обобщение передового опыта работы 

учителей.   

6. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся, их  интересов, 

образовательных  возможностей, состояния здоровья.   

Основные направления работы МО: 

Формирование профессиональной компетентности педагогов специального 

образования. 

Внедрение инновационных технологий. 

Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта. 

 

 

 

 

Функциональные обязанности учителей - членов  

школьного методического объединения.  

Учителя– члены школьного методического объединения –  обязаны:   

-принимать участие в обсуждении проблем  образования,  воспитания  и  



коррекции недостатков личностного развития  обучающихся  с 

ограниченными  возможностями здоровья;  

-работать по индивидуальным методическим темам, отчитываться о  

проделанной работе в конце учебного года;   

-принимать участие  в  организации  и  проведении  предметных  недель  и  

других внеклассных мероприятий;   

-проводить открытые уроки (1 раз в год);   

-осуществлять взаимопосещение уроков (не менее 2-х в год);   

-выступать с лекциями, докладами по проблемам воспитания  и  обучения  

школьников на заседаниях МО, семинарах, педсоветах;   

-осуществлять диагностику и анализ качества знаний и уровня развития  

обучающихся;   

-разрабатывать адаптированные программы по предмету;   

-разрабатывать  индивидуальные  планы  работы  с  обучающимися,  

имеющими трудности в обучении.   

 

 

План работы методического объединения 

 
Сроки 

проведени

я 

заседания 

 

Тема заседания 

 

Содержание деятельности 

ШМО 

 

Ответственный 

 

результат 

28.08.2018  Планирование и 

организация 

работы ШМО на  

2018/2019  

учебный год 

1.  Анализ работы ШМО за 

2017-2018 учебный год. 

2. Рассмотрение и 

обсуждение плана работы 

МО учителей 

коррекционных  классов на 

2018-2019 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих 

программ на 2018-2019 

учебный год. 

5. Уточнение и утверждение 

тем по самообразованию. 

6. Мониторинг: стартовые и 

входные контрольные 

работы. 

7. Разное. 

 

 

 

Галичанина Е.Н. 

 

 

 

 

Справка  

07.09.2018  1. Разработка материалов для 

входных контрольных работ 

по математике, русскому 

языку, текстов для проверки 

техники чтения (2-9). 

 

 

 

Галичанина Е.Н. 

 

 

 

Справка  



2. Анализ результатов. 

10.10.2018  1. Составление и 

утверждение графика 

открытых уроков. 

2. Проверка индивидуальных 

дневников. Анализ проверки. 

3. проведение контрольных 

работ по итогам I четверти; 

4. Разработка материалов для 

контрольных работ по 

математике, русскому языку, 

текстов для проверки 

техники чтения (2-9) за 

первую четверть. 

5. Анализ результатов. 

 

 

 

Галичанина Е.Н. 

 

 

 

Справка  

16.11.2018  1.Разработка материалов для 

контрольных работ по 

математике, русскому языку, 

текстов для проверки 

техники чтения (2-9) за 

вторую четверть. 

2. Взаимопроверка рабочих, 

контрольных, творческих, 

 тетрадей. Анализ. 

 

Галичанина Е.Н. 

 

Справка  

20.12.2018 Использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий с 

целью создания 

благоприятного 

микроклимата в 

детском 

коллективе и 

повышения 

стрессоустойчив

ости у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

1. Открытые уроки; 

самоанализ уроков. 

2. Здоровьесберегающие 

упражнения с 

использованием ИКТ на 

уроках  (подбор и 

разработка). 

3. Калейдоскоп 

педагогических идей «Мои 

методические находки» 

4. Из опыта работы. 

5. Разное. 

 

Галичанина Е.Н. 

Кожуховский 

Е.М 

Круткова С.А. 

 

 

Протокол  

18.02.2019 Новые подходы 

в организации  

коррекционной 

деятельности по 

предметам с 

обучающимися с 

ОВЗ в условиях 

ФГОС 

1. Разработка материалов для 

контрольных работ по 

математике, русскому языку, 

текстов для проверки 

техники чтения (2-9) за 

третью четверть. 

2.Рисуночные методики для 

снятия уровня тревожности 

обучающихся. 

3. Профилактика нарушений 

поведения детей с                 

 ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Галичанина Е.Н. 

Вагапова О.Г. 

Козар Н.П. 

 

 

Протокол  

10.04.2019 Коррекционно – 

развивающая 

1. Доклад по предмету  

Галичанина Е.Н. 

 

Протокол  



работа с 

обучающимися с 

ОВЗ как важный 

аспект 

психологическо

й поддержки 

ребенка 

«Физическая культура» 

2. Доклад по предмету 

«Математика»                                                            

3. Калейдоскоп 

педагогических идей «Мои 

методические находки» 

4. Разработка материалов для 

контрольных работ по 

математике, русскому языку, 

текстов для проверки 

техники чтения (2-9) за год. 

 

Кожуховский 

Е.М. 

Осерцова Т.А. 

 

31.05.2019 Анализ работы 

методического 

объединения за 

2018 – 2019 

учебный год. 

1. Внедрение современных 

методик и инновационных 

практик в систему 

образования детей с 

нарушением интеллекта 

2. Анализ уровня 

обученности по предметам 

(мониторинг). 

3. Анализ работы МО за год. 

Итоги работы по 

самообразованию. 

4. Примерный план работы 

МО на 2019-2020 учебный 

год.   

5.Оценка деятельности МО 

за год. 

 

 

 

 

Галичанина Е.Н. 

 

 

 

Справка  

 

 

Сведения о темах самообразования учителей 

методического объединения 
 

№ ФИО педагога Тема самообразования 

1. Круткова Светлана 

Анатольевна 

Здоровьесберегающее обучение школьников с ОВЗ в 

условиях ФГОС. 

 

2. Вагапова Ольга 

Геннадьевна 

Проектная деятельность как средство развития 

познавательной активности детей с ОВЗ. 



3. Козар Наталья 

Петровна 

Возможности применения ТРИЗ- технологии в работе с 

детьми с ОВЗ в рамках ФГОС. 

4. Кожуховский Евгений 

Михайлович 

Развитие скоростных качеств посредством уроков 

физической культуры 

5. Галичанина Елена 

Николаевна 

Развитие коммуникативных УУД посредством игровых 

технологий на уроках технологии. 

6 Осерцова Тамара 

Анатольевна 

Взаимодействие игровой и учебно- познавательной 

деятельности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС 

7. Ковальчук Екатерина 

Валерьевна 

 

 


