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ПЛАН РАБОТЫ 

Методического объединения  

учителей-предметников 

Гуковской школы-интерната №11  

на 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель:  

Киселева Светлана Викторовна 

 

Члены секционного совета: 

Ибрагимова Татьяна Владимировна 

Кобзарева Ирина Викторовна 

Паршина Инна Павловна 

Куслина Оксана Николаевна 

Четверикова Елена Александровна 

 

Секретарь: 

Клименко Оксана Николаевна 

 

 



Тема-проблема школы-интерната: 
Практическая направленность учебно-воспитательного процесса как средство 

социализации учащихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Тема методического объединения: 

«Создание организационно - методических условий становления инновационной 

образовательной среды способствующей формированию личностного развития 

школьников». 

 Цель:   
Создание инновационной образовательной среды для личностного развития 

школьников в соответствии с основными направлениями Программы развития, 

АООП НОО, реализацией ФГОС. 

Задачи МО: 

1.Повысить квалификацию педагогов по проблеме перехода на новые учебные 

стандарты (формировать ключевые компетентности обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС; 

- продолжать работу по внедрению в педагогическую практику современных методик 

и технологий, обеспечивающих деятельностный и компетентностный подход к 

успешному обучению. 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

 

2.Совершенствовать воспитательный процесс в формировании духовно – 

нравственных ценностей и патриотизма учащихся: 

 обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, направленной 

на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

 создание оптимальных условий для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 привлечение родителей к сотрудничеству. 

 

3.Выявлять и обобщать педагогический опыт в работе учителей, совершенствовать 

педагогическое мастерство учителей, профессиональный уровень посредством: 

 Выступлений на педагогических советах; 

 Выступлений на методических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческих отчетов; 

 Публикаций в периодической печати; 

 Открытых уроков на МО; 

 Открытых уроков для учителей-предметников; 

 Проведение предметной недели; 

 Обучения на курсах повышения квалификации; 

 Участия в конкурсах педагогического мастерства; 

4. Развивать  положительную  профессиональную  мотивацию учителя и стремление 

к профессиональному росту. 



Ожидаемые результаты работы 

 рост качества знаний обучающихся; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС НОО; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, БУД. 

Направления работы на 2018-2019 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и 

планирование на 2018-2019 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Совершенствование знаний ФГОС начального общего образования для 

учащихся с умственной отсталостью.  

 Пополнение тематической папки учителей начальных классов. 

3. Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС НОО, подготовки 

к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования, 

создания технологических карт. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовых 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

5. Повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 



1 заседание. 28 августа в 10-00, кабинет руководителя МО 

Итоги работы МО за прошлый  учебный  год  и задачи по ее совершенствованию на новый учебный год в условиях 

внедрения Стандартов нового поколения. 

 

№ Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель 

1. «Давайте 

обсудим». 

 

Организация 

работы МО 

на 2018-2019 

учебный год. 

1. Анализ  работы  методического объединения  

учителей-предметников за 2017-2018 учебный  

год. 

2. Уточнение и утверждение плана работы МО 

учителей-предметников на 2018-2019 уч. год.  

3. Определение работы по индивидуальным 

темам самообразования. 

4. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, спецкурсам, внеурочной 

деятельности (классные часы, кружковая 

работа). 

5. График пед. мониторинга по предметам в   

2018-2019 уч. году. 

6. «Соблюдение единых требований 

орфографического режима, оформления работ 

в ученических тетрадях». 

Круглый стол Киселёва С.В. 

руководитель МО 

 

 

Учителя-

предметники, отв. 

Киселёва СВ. 

 

2.  «Это актуально» 1. Курсовая переподготовка. 

2. Аттестация педагогов в 2018-2019 уч.году. 

Составление перспективного плана. 

3. Информирование учителей об основных 

требованиях к новой аттестации учителей. 

Информация Мициева Н.Н. 

3. «Новинки с 

книжной 

полки». 

1. Обзор методической литературы. 

2. Учебно-методическое обеспечение на 2018-

2019 учебный год. 
 

Обзор 

публикаций 

 



4. «Аукцион 

идей». 

1. Планирование внеурочной деятельности с 

учащимися на 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение плана школьных предметных 

недель. 

3. Составление графика проведения открытых 

уроков, открытых внеклассных мероприятий. 

Обмен опытом  

Учителя МО 

 

5. «Поделимся 

впечатлениями. 

Обмен впечатлениями о проведенном летнем 

отдыхе. 

Кофе-брейк.  Учителя МО 

 

Домашнее задание.  

1. Подготовить сообщение – презентацию: «Портрет современного учителя с учетом компетентностного подхода в 

обучении». 

2. Провести анкетирование «Стиль преподавания». 

3. Подготовить сообщение с элементами учебного занятия по теме: «Коучинг в образовании как реализация требований 

ФГОС». 

4. Подготовить сообщение с элементами учебного занятия по теме «Портфолио учителя как средство оценки уровня его 

профессиональной компетенции». 

 

Межсекционная работа 

1. Диагностика обучающихся, воспитанников 1 классов по выявлению уровня сформированности БУД. 

2. Разработка контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, формирование КИМ на бумажном и 

электронном носителях. 

3. Проведение единого урока по безопасности в сети Интернет до 30.10.18 

 

 

 

 



 

2 заседание.  3 ноября в 10-00, кабинет руководителя МО 

«Педагогический профессионализм как условие для выхода на новые образовательные результаты» 

№ Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель 

1. «Давайте обсудим» 1. Анализ результатов диагностического 

контроля по предметам; результаты 

проверки сформированности БУД. 

Дискуссия Учителя МО 

 

 

2. Круглый стол 

«Профессионализм и 

педагогическое 

мастерство 

современного 

педагога». 

1. Портрет современного учителя с учетом 

компетентностного подхода в обучении. 

2. Анкетирование «Стиль преподавания». 

3. Коучинг в образовании как реализация 

требований ФГОС. 

4. Портфолио учителя как средство оценки 

уровня его профессиональной 

компетенции. 

Сообщение-

презентация 

Анкетирование 

Учебное занятие 

с педагогами 

 

Обмен опытом 

 

 

Мициева Н.Н. 

 

Ибрагимова Т.В. 

Паршина И.П. 

3. В мастерской учителя 1. «Электронное портфолио» - презентация 

методов, находок, идей. 

2. Разработка контрольно-измерительных 

материалов по учебным предметам, 

формирование КИМ на бумажном и 

электронном носителях. 

Сообщение-

презентация 

 

 

Учителя МО 

 

 

4. «Мы школьниками 

стали». 

1. Информация учителей о прибывших 

детях.  

2. Анализ результатов диагностики 

обучающихся, воспитанников 1 классов 

по выявлению уровня 

сформированности БУД. 

3. Выступление учителей 1 классов по 

Консультация.  

 

 

 

 

 

Мини-отчёт 

Учителя-предметники, 

отв. Киселева СВ. 

 

 

 

 

Киселева С.В. 



освоению ФГОС. Результаты адаптации и 

входной диагностики первоклассников. 

Обсуждение проблем, путей их решения. 

4. Адаптация учеников 5 класса. 

5. Организация дополнительной помощи 

воспитанникам, которые в ней нуждаются. 

Кобзарева И.В. 

 

 

Куслина О.Н. 

 

Домашнее задание. 

1. Подготовить сообщение – презентацию с элементами учебного занятия: «Здоровьесберегающие технологии, 

применяемые в учебно-воспитательном процессе» 

2. Подбор методических рекомендаций: «Анализ проведения урока с позиций здоровьесбережения». 

3. Подготовить сообщение – презентацию с опорой на опыт работы: «Арттерапия в начальной школе». 

4. Подготовить видеоролик с опорой на опыт работы: «Техники арттерапии, используемые на занятиях с детьми группы 

«Особый ребёнок» и учащимися начальных классов». 

5. Подготовить и провести тренинг «От здорового учителя к здоровому ученику» (педагог-психолог) 

6. «Добрые советы педагогам» против профессиональной деформации, «выгорания» и дистрессов. 

 

Межсекционная работа. 

Накопление дидактического материала (подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики), для 

создания картотеки с дальнейшим использованием материала в урочной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 заседание 29 декабря в 10-00, кабинет руководителя МО 
 

 «Создание здоровьесберегающего пространства в условиях общеобразовательного учреждения». 

№ Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель 

1.  Семинар-практикум  

 

Оптимизация работы 

по 

здоровьесбережению 

через использование 

дифференцированного 

подхода к детям 

направленного на 

сохранение, 

укрепление их 

физического 

интеллектуального и 

психического 

здоровья 

1. «Здоровьесберегающие технологии, 

применяемые в учебно-воспитательном 

процессе» 

- технологии, обеспечивающие 

гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 

- технологии оптимальной организации 

учебного процесса и физической активности 

школьников; 

- психолого-педагогические технологии, 

используемые на уроках и во внеурочной 

деятельности педагогами и воспитателями; 

- образовательные технологии 

здоровьесберегающей направленности. 

2. Анализ проведения урока с позиций 

здоровьесбережения. 

3. Арттерапия в начальной школе 

4. Техники арттерапии, используемые на 

занятиях с детьми группы «Особый 

ребёнок» и учащимися начальных классов. 

5. Тренинг «От здорового учителя к 

здоровому ученику» (педагог-психолог) 

6. «Добрые советы педагогам» против 

профессиональной деформации, 

Сообщение – презентация с 

элементами учебного занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

 

Обмен опытом 

 

 

 

Тренинг  

Киселёва С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руденко С.А. 

Лосева Е.А. 

Клименко О.Н. 

 

педагог-

психолог 

Асриян А.Г. 



«выгорания» и дистрессов. 

2. В мастерской учителя 1. Анализ результатов соревнований. 

2. Создание картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. 

 Учителя МО 

3. «Ликвидируем 

проблемы» 

Анализ контрольных работ, проверки 

техники чтения за полугодие. 

Диагностика неуспевающих  учащихся.  

Коррекционно-развивающие занятия. 

Справка  Учителя-

предметники 

4. Первые шаги в школе. Анализ первичных результатов обучения в 

первом классе (за первое полугодие). 

Сообщение.  Киселева С.В. 

 

Домашнее задание. 

1. Подготовить сообщение-презентацию из опыта работы: Гражданско-патриотическое воспитание на уроках 

истории.  

2. Подготовить сообщение-презентацию: Технология коллективно-творческой деятельности. 

3. Подготовить доклад-презентацию: Формирование правовой культуры детей средствами учебно- игровой 

деятельности. 

4. Подготовить отчёт о проектной деятельности по формированию гражданско-патриотического воспитания. 

5. Подготовить программы на 2-е полугодие. 

Межсекционная работа. 

1. Провести анкетирование учащихся 5-9 классов «Если хочешь быть здоров…» (Руденко С.А.) 

2. Подготовка и проведение уроков, внеклассных мероприятий, по формированию гражданско-патриотического и 

правового воспитания.  

3. Подготовка и проведение недели здоровья «Формула здоровья» 

4. Подготовка и проведение спортивных состязаний. (среднее и старшее звено) Филатов Н.С. 

5. Подготовка и проведение спортивных состязаний. (начальные классы) Куслина О.Н. 

6. Конкурс рисунков и аппликаций о ЗОЖ. 



 

4 заседание.  27 марта в 10-00, кабинет руководителя МО 

«Гражданско-патриотическое воспитание и формирование правовой грамотности воспитанников школы-

интерната» 

№ Рубрика Содержание 
Форма 

 работы 
Исполнитель 

1.  Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание 

школьников 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

на уроках истории  

2. Технология коллективно-творческой 

деятельности 

3. Формирование правовой культуры детей 

средствами учебно- игровой деятельности 

4. Отчёт о проектной деятельности по 

формированию гражданско-

патриотического воспитания 

Опыт работы 

 

сообщение-

презентация 

доклад-

презентация 

 

мини-отчёт 

Четверикова 

Е.А. 

Данковцева 

О.Ю. 

Сучкова Ж.В. 

 

Учителя МО 

(класс «Особый 

ребёнок») 

2. Секреты мастерства. Обсуждение проведения уроков, 

внеклассных мероприятий по формированию 

гражданско-патриотического и правового 

воспитания. 

Фотоотчёт  Учителя МО. 

3. «Давайте обсудим». Обсуждение  внеклассных мероприятий, 

распределение ролей: 

-«Прощай, начальная школа» 

- «Прощай, Букварь» 

Круглый стол. 

 

 Утренник. 

 

 

 Лосева Е.А. 

Киселева С.В. 

 

 



Домашнее задание. 

1. Подготовить анализ годовых контрольных работ по предметам. 

2. Подготовить учителям-предметникам отчёт о результатах успеваемости и качества обученности учащихся за 2018-

2019 уч. год; о прохождении обучающимися и воспитанниками индивидуальных программ обучения. 

3. Подведение итогов работы учителей 1, 2, 3класса, работающих по ФГОС. 

4. Подготовить и провести праздник для обучающихся и воспитанников 4 класса «Прощай, начальная школа».  

5. Подготовить и провести праздник для 1 класса «Прощай, Букварь». 

 

Межсекционная работа. 

1. Подготовить и провести предметно-методическую неделю учителей-предметников. 

2. Подготовить и провести беседу-игру по противопожарной безопасности. 

3. Подготовить и провести экскурсию для детей начальных классов.  

4. Подготовить отчёт о проектной деятельности обучающихся по учебным предметам. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



5 заседание.  31 мая в 10-00, кабинет руководителя МО 

 «Результаты деятельности педагогического коллектива по совершенствованию образовательного процесса». 

№ Рубрика Проблема Содержание 
Форма  

работы 
Исполнитель 

1. «Подведем итоги». Анализ 

проведенных 

контрольных 

работ и 

выяснение 

затруднений в 

работе. 

1. Анализ годовых контрольных 

работ по математике, 

русскому языку  

технике чтения в 1-9кл. 

2. Отчёт учителей о результатах 

успеваемости и качества 

обученности учащихся за 2018-2019 

уч. год; о прохождении 

обучающимися и воспитанниками 

индивидуальных программ обучения 

за 2018-2019 уч. год.  

3. Мониторинг развития детей, 

обучающихся на дому. 

4. Подведение итогов работы 

учителей, работающих по ФГОС. 

Обсуждение.  

 

 

 

Отчёт  

И.о.зам. 

директора по 

УВР 

Цыганкова 

Г.И. 

Руководитель 

МО Киселёва  

 

Учителя МО. 

2. Секреты мастерства.  1. Результаты проектной и кружковой 

деятельности обучающихся по 

учебным предметам. 

2. Обсуждение проведения уроков, 

внеклассных мероприятий в ходе 

предметной недели. 

Фотоотчёт Учителя МО. 

3. ПМПк и школа. Обучение 

неуспевающих 

учащихся. 

Представление неуспевающих 

учащихся на ПМПк. 

Обсуждение.  
 

Педагог-

психолог, 

учителя МО. 



4. Окончание учебного 

года. 

Подведение 

итогов работы 

МО учителей за 

2018-2019уч. год 

1.Анализ работы МО за год. 

2.Обсуждение плана работы и задач 

МО  на 2018-2019 учебный год. 

3.Анализ учебников, учебных 

программ и новой 

дефектологической,  методической 

литературы.  

4.Портрет выпускника начальной 

школы. 

Обсуждение.  Председатель 

МО Киселева 

С.В. 

Учителя МО. 

 

5. Предлагаем к 

поощрению 

 1. Отчёт учителей по 

самообразованию. 

2. Анализ работы каждого учителя 

МО за 2018-2019 учебный год. 

 Учителя МО. 

 

6. Предлагаем-советуем. Моё хобби. 

Летний отдых. 

Обмен мнениями о своих увлечениях, 

хобби. 

Обмен 

мнениями, 

кофе-брейк. 

Учителя МО. 

 

Домашнее задание.  

1. Всем членам МО поделиться своим пед. опытом по инновационной работе, провести его обобщение и предоставить 

информацию для размножения.  Создать накопительную папку по инновационной работе, сдать разработки уроков и 

мероприятий в электронном виде на сайт школы. 

2. В  портфолио вложить самоанализ о работе за год. 

3. Подготовить к августу рабочие программы. 

4. Продолжать работать по темам самообразования. 

5. Изучение спец.литературы по предмету, нахождение новинок. 

 

 

 

 

 


