
ПЛАН РАБОТЫ  

ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ  

НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Методическая тема МО: Повышение эффективности и качества образования в условиях реализации ФГОС  начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС О УО /ИН/ 

Цель МО: Повышение уровня профессиональной компетентности учителей в проектировании и реализации образовательного процесса, 
направленного на достижение планируемых результатов по учебным предметам, программе коррекционной работы  в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС О УО /ИН/ 
  

Задачи МО:  
1. Использовать эффективные педагогические приемы, технологии с целью повышения качества образования учащихся и развития их 

творческих способностей.    

2. Совершенствовать методику преподавания с учетом требований ФГОС через курсы повышения квалификации и самообразование.  

3. Использовать аналитические материалы поэлементного анализа для достижения планируемых результатов.   

4. Обобщать и распространять педагогическую практику и опыт учителей по освоению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Основные  направления   работы ШМО:  
1. Организация учебной деятельности для детей с ОВЗ, направленной на повышение уровня качества знаний обучающихся.  

2. Повышение педагогического мастерства учителей путем самообразования, посещения открытых уроков, мастер-классов, вебинаров, курсов 
повышения квалификации.  

3. Организация социальной адаптации для детей с ОВЗ через вовлечение их в общественную жизнь ОО.   

4. Координация реализации «дорожной карты» (плана действий) по реализации инклюзивного образования.  

5. Организация сотрудничества с ресурсными центрами, школами по  вопросам организации обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.  

6. Организация и координация деятельности службы ППС помощи обучающихся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации АОП.  

7. Работа с родителями детей с ОВЗ и инвалидностью. 
 
 
 
 
 



№ 

п\п 

Дата 

проведения  

Тема заседания ШМО Повестка заседания ШМО Ответственные 

исполнители  

 Август, 2019г Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год. 1. Рассмотрение и утверждение 
рабочих программ, программ 
коррекционно-развивающих 
курсов. 

2. Утверждение программ по 
темам самообразования. 

3. Утверждение плана работы 
ШМО на 2019-2020учебный 
год  

4. «Дорожная карта» по 
организации инклюзивного 
образования и созданию 
специальных условий для 
получения общего 
образования детьми-
инвалидами и детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья.  

5. Структура индивидуальных 
АОП. 

Рук. ШМО  
Ястреб Н.А. 

 Ноябрь, 2019г 
 

1. Система оценивания образовательных 
результатов обучающихся с ЗПР 

1.Система оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся с ЗПР в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО с ЗПР 
2. Система заданий, направленная 
на развитие УУД обучающихся с 
ЗПР. (отличие требований вар 7.1 и 
7.2) 
3. Проблемы оценки личностных 
результатов образования 
обучающихся с ЗПР 
4. Разное (участие в Краевой акции 
«Три П: понимаю, принимаю, 
помогаю») 

Учитель-
дефектолог Зотова 
Ю.О., Ястреб Н.А. 
 
Мясникова Т.В. 
 
Учитель-логопед 
Кыштымова О.Ю. 
 
Педагог-психолог 
Вагнер Л.А. 
 
 
 



5. Проведение недели 
коррекционного обучения  
Отчет по темам самообразования  

Ястреб Н.А., 
Зотова Ю.О., 
Давыдкина Н.А., 
Пескова Е.В. 
 
 

 Январь, 2020г Система работы с обучающимися с УУО (СИПР) 1. Оценка образовательных 
результатов обучающихся по 
СИПР. 

2. Диагностический 
инструментарий для 
мониторинга становления 
сферы жизненной 
компетенции обучающихся с 
УУО обучающихся  по 
СИПР 

3. Утверждение текстов для 
прохождения 
промежуточной аттестации 
обучающихся с ОВЗ. 

4. Ранняя профилизация. 
Знакомство с профессиями. 

5. Разное. Подведение итогов 
участия в конкурсах детей  

6. Отчет по темам 
самообразования  

Кыштымова О.Ю., 
Вагнер Л.А., 
Зотова Ю.О. 
 
 
 
Ястреб Н.А., 
учителя, 
работающие по 
АОП, специалисты  
Ястреб Н.А., 
творческая группа  
 
 
Педагоги, 
работающие по 
АОП и АООП 
(Пескова Е.В., 
Давыдкина Н.А.) 

 Март, 2020г Результаты апробации системы оценивания 
образовательных результатов обучающихся с УУО.  

1. Анализ параметров, 
критериев, инструментария 
оценки результатов 
обучающихся с УУО 
обучающихся по СИПР 

Метод экспертной оценки.  
2. Участие в конкурсах 

профессионального 
мастерства  

3. Отчет по теме 

Члены ШМО 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кыштымова О.Ю. 



самообразования  Вагнер Л.А. 
 Июнь, 2020г Итоги 2019 – 2020 учебного года.  

Планирование работы МО на следующий учебный год 
1. Подведение итогов  за 2019- 2020  
учебный год 
2. Планирование работы МО на 
2020-2021  учебный год 

Рук. ШМО  

 

 

 


