
 

 
 



Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достижении 

науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете-на 

совершенствование учебного процесса, достижение оптимального уровня образования.  

Работа МО учителей русского и чувашского языков планируется и осуществляется с 

учетом современных требований к образованию и преподаванию и включает поиск 

оптимального содержания образования. 

В 2022-2023 учебном году коллектив учителей русского и чувашского языков будет 

работать над темой: 

«Создание современной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

формирование ключевых компетенций обучающихся и повышение качества обучения в 

условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уроках русского и чувашского языков, на уроках 

чтения». 

Цель: Определение оптимальных методов и приемов коррекционной работы для 

достижения устойчивых положительных результатов в работе с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках русского и чувашского языков, на 

уроках чтения. 

Задачи:  

1. Продолжать работу по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей через овладение новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС путём повышения 

квалификации и самообразования каждого учителя. 

3. Корректировать рабочие программы путём отбора методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

4. Формировать и использовать здоровьесберегающую среду, обеспечивающую качество 

и эффективность образования. 

5. Повысить качество образования обучающихся по предметам путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 

современных педагогических технологий. 

6. Повысить мотивацию  педагогов к участию в интернет - конкурсах, конкурсах 

педагогического мастерства.



Методическая проблема, 

               над которой работает учитель: 

 

Марушева Н. Э. - Преодоление трудностей в развитии 

навыков чтения у обучающихся с ОВЗ. 

 

Петрова И.Н. – Создание условий для получения детьми 

с ОВЗ качественного образования и воспитания 

для успешной социализации в обществе. 

 

Темы по самообразованию: 

 

Марушева Н. Э. – Формирование навыка чтения на основе 

познавательных процессов. 

 

Петрова И.Н. - Развитие коммуникативных компетенций 

учащихся через внедрение в учебное пространство 

современных развивающих технологий. 

 

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 учащихся 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 раза в год); 
 

– осуществлять взаимопосещение уроков (не менее 2-х раз 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 

учащихся; 

– разрабатывать адаптированные программы по предмету; 
 

– разрабатывать индивидуальные планы работы с учащимися, имеющими 

трудности в обучении; СИПР. 

 



 

Направления работы методического объединения 

 

1.Организационно-педагогическая деятельность. 

2.Учебно-методическая деятельность. 

3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования по предметам. 

4. Организация внеклассной работы по предметам. 

 

Раздел 1. Организационно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

Задачи: 

- повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи МО;  

- создание условий для повышения профессионального статуса учителя.  

 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 Утверждение плана МО на учебный год сентябрь руководитель МО 

2 Проведение заседаний МО  1 раз в 

четверть 

руководитель МО 

3 Участие в педагогических советах школы, 

методических семинарах, заседаниях районных 

предметных секций, республиканских 

предметных олимпиадах 

по плану  члены МО 

4 Создание условий для повышения социально-

профессионального статуса учителя-

предметника  

постоянно руководитель МО 

5 Внедрение инновационных технологий в 

организационно-педагогический процесс 

в течение 

года 

члены МО 

7 

 

Организация и проведение предметной недели, 

олимпиады по предмету, конкурсов 

по плану члены и 

руководитель МО 

 Анализ выполнения плана МО за 2021-22 

учебный год 

май-июнь зам. директора 

Алексеева С. Н., 

руководитель МО 

 

 

 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

Задачи: 

- формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической);  

- организация и проведение мониторинга обученности учащихся.  

 

П/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций по преподаванию 

предметов гуманитарного цикла 

сентябрь члены МО 

2 Изучение и систематизация программного и 

методического обеспечения  

сентябрь, в 

течение года  

члены МО 



3 Подборка дидактического обеспечения 

учебных программ 

в течение года члены  МО 

4 Разработка рабочих программ по предметам  сентябрь члены МО 

5 Составление планов самообразования август-

сентябрь 

члены МО 

6 Планирование учебной деятельности с учетом 

личностных и индивидуальных особенностей 

учащихся  

в течение года члены МО 

7 Организация и проведение входного контроля 

знаний учащихся 

сентябрь члены МО 

8 Организация и проведение четвертных, 

полугодовых и итоговых контрольных работ 

по предметам 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

члены МО 

9 Организация работы с отстающими учащимися в течение года члены МО 

10 Анализ мониторинга обученности учащихся  декабрь, июнь члены МО 

 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования по 

русскому и чувашскому языку, чтению. 

Задачи: 

- обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного минимума 

образования;  

- повышение эффективности контроля уровня обученности.  

П/п Мероприятия Сроки Ответственный  

1 Организация и проведение контроля 

выполнения учебных программ, 

обязательного минимума содержания 

образования, корректирование прохождения 

программ по предметам  

январь, май члены и 

руководитель 

МО 

2 Анализ входного контроля знаний, 

четвертных, полугодовых и итоговых 

контрольных работ 

согласно 

графику 

члены и 

руководитель 

МО 

3  Анализ эффективности использования 

вариативной части школьного учебного 

плана 

1 раз в 

полугодие 

члены и 

руководитель 

МО 

4  Анализ эффективности организации работы 

со слабоуспевающими учащимися в 

основной школе 

1 раз в 3 месяца члены и 

руководитель 

МО 

5 Осуществление контроля выполнения 

практической части учебной программы 

январь, май руководитель 

МО 

6 Анализ качества обученности учащихся по 

предметам гуманитарного  цикла за 1,2, 3, 4 

четверти, 1 и 2 полугодие, год. 

по окончании 

четверти, 

полугодия, 

года. 

зам. директора 

по УВР 

 Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими детьми. 

 члены МО 



Индивидуальные консультации с 

родителями. 

 

Раздел 4.Организация внеклассной работы по предметам 

Задачи:  

- формирование и развитие информационного пространства и информационных ресурсов 

образования, обеспечивающих взаимодействие между участниками образовательного 

процесса;  

- создание комфортных условий для учащихся, для развития их творческих способностей. 

 

П/п Мероприятия Сроки Ответственный 

2 Участие в работе со способными учащимися: 

утверждение тем исследовательских работ, 

программ исследований, групп учащихся-

исследователей 

в течение 

года 

члены МО 

3 Подготовка к участию в школьных мероприятиях  в течение 

года 

члены МО 

4 Составление и утверждение олимпиадных заданий 

по предметам 

октябрь члены МО 

5 Организация участия учащихся в различных 

конкурсных мероприятиях (районных, 

республиканских, всероссийских).  

в течение 

года 

члены МО 

 

 

 

 

Тематика заседаний МО на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

сроки 

Содержание Ответственные 

1 заседание  

сентябрь 

 

Тема: Реализация методической работы МО учителей-

предметников. 

Форма проведения: круглый стол. 

1. Анализ работы МО учителей-предметников за 2021-2022 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО учителей-предметников 

на 2022-2023 учебный год, согласование учебных 

программ, выбор тем самообразования. 

3.  Изучение нормативных документов «Положение о 

ведении классных журналов», «Положение о ведении 

учебных тетрадей», «Положение о портфолио», 

«Положение о рабочей программе». 

 

 

 

Марушева Н.Э. 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

 

2 заседание 

ноябрь 

Тема: Преемственность обучения при переходе из 

начальной школы в 5 класс. Совершенствование методик, 

использование современных технологий, повышение 

эффективности учебных занятий. 

Форма проведения: учебно-практическая конференция. 

1. Анализ результатов диагностических работ в 5 классе. 

 

 

 

 

 

 Марушева Н. Э. 



2. Составление графика предметной недели. 

3. Самоанализ и портфолио как инновационная форма 

оценивания деятельности педагога.  

4. Культура педагога как основа педагогического 

мастерства и залог успешности развития обучающихся. 

Учителя МО 

Учителя МО 

 

Петрова И.Н.. 

 

3 заседание 

январь 

Тема: Организация коррекционной деятельности как одно 

из условий «школьной успешности». 

Форма проведения: проектная мастерская. 

1. Метод проектов как путь повышения качества 

социальной адаптации обучающихся с ОВЗ. 

2. Групповая работа в старших классах. Особенности её 

организации: методы, приёмы, технологии. 

3. Организация коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ с учетом требований ФГОС. 

 

 

 

Марушева Н.Э. 

 

Учителя МО 

 

Петрова И.Н. 

  

4 заседание 

март 

Тема: Современный урок в рамках ФГОС. 

Форма проведения: обмен опытом. 

1. Моделирование урока в соответствии с требованиями 

ФГОС: основные требования, задачи, типы уроков. 

2. Элементы современных технологий на уроках в 

специальной школе.   

3. Технология создания компетентностно ориентированных 

заданий. 

 

 

Марушева Н.Э. 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 5 заседание 

май 

Тема: Результаты деятельности МО учителей-

предметников по совершенствованию образовательного 

процесса. 

Форма проведения: круглый стол. 

1. Отчеты по самообразованию. 

2. Перспективные задачи деятельности МО учителей-

предметников на 2023-2024 учебный год. 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Марушева Н.Э. 

 

 

Межсекционная работа 

 

Месяц Вид деятельности 

 

Исполнители 

Август 

 

 

 

-согласование рабочих программ; 

- календарно-тематическое планирование; 

- подготовка материалов входной диагностики: тестов, 

контрольных работ; 

- изучение локальных актов;  

- выбор тем по самообразованию; 

- участие в педсовете. 

Члены МО 

Сентябрь            -составление контрольных работ по предметам на I четверть. 

-составление графиков проведения контрольных работ на первое 

полугодие. 

-проведение стартовых контрольных работ. 

Члены МО 

Октябрь 

 

 

 

 

- анализ результатов входной диагностики; 

- составление списков обучающихся по уровням; 

- выбор тем по самообразованию; 

- проведение контрольных работ по итогам I четверти; 

- подготовка ко 2 заседанию МО; 

Члены МО 

 

 

 

 



 

 

- подготовка к педсовету.  

Ноябрь - составление контрольных работ по предметам на II четверть 

-взаимопосещение уроков. 

-пополнение материалов личных творческих папок. 

-организация работы учителя с тетрадями, дневниками, 

выполнение единого орфографического режима. 

Члены МО 

Декабрь - проведение контрольных работ по итогам II четверти; 

- подготовка к 3 заседанию МО; 

- участие в педсовете. 

Члены МО 

 

 

Январь - взаимопосещение уроков Члены МО 

Февраль - проведение предметной недели , 

- взаимопроверка тетрадей по письму 5-9 классов. 

Члены МО 

Март проведение контрольных работ по итогам III четверти; 

- подготовка к 4 заседанию МО. 

- подготовка к педсовету 

Члены МО 

Апрель - систематизация и обобщение материалов методических 

копилок. 

-систематизация дидактических материалов по теме 

самообразования. 

Члены МО 

Май - проведение диагностики на конец учебного года; 

- анализ итогов образовательного маршрута обучающихся; 

- анализ работы МО за 2022-2023 учебный год; 

- подготовка к 5 заседанию МО; 

- участие в педсовете. 

Члены МО 

 

 

Отслеживание результатов 

 

Месяц Проблема Цель 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

 

Январь   

 

 

Февраль 

 

 

Март  

 

 

Апрель 

 Планирование – отработка рабочих 

программ 

Оснащение и оформление кабинета 

 

 Использование индивидуально-

дифференцированного подхода 

 

 Формирование интереса к предметам  

 

 Применение на уроках современных, 

инновационных пед. технологий  

 

 Требования к контролю и оценке ЗУН 

 

 

 Функционирование планов 

 

 

 Реализация практической части предметов  

 

 

 Отследить систему 

работы 

Наличие метод.литературы, 

ТСО и т.д. 

 Отследить уровень 

требова-ний к 

составлению заданий 

 

 Отследить участие в 

предметной недели 

 Отследить наличие 

здоро-вье-

сберегающих, 

информационных 

технологий 

 Отследить работу по 

группам 

 Отследить 

применение 

современных 



 

 

Май  

 

 

 

 Коррекционно-развивающий потенциал 

предметов  

 

 Промежуточная аттестация обучающихся 

 

 

инновационных 

технологий 

 Отследить 

применение 

самостоятельных и 

практических работ 

 Отследить  

использование 

наглядности и 

средства ТСО. 

 Отследить динамику 

качества ЗУН 

 

 

 


