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План работы МО учителей Уфимского санаторного школа- интернат №2
на 2019 - 2020 учебный год

Методическая тема: «Дифференцированный подход в обучении и воспитании обучающихся при инклюзивном 
образовании в условиях реализации ФГОС через современный урок».

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетенции при инклюзивном 
образовании в условиях ФГОС.
Задачи МО:

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения участников 
педагогического процесса по реализации инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС.
2. Совершенствование педагогического мастерства учителей ШМО по внедрению дифференцированного подхода в 
обучении и воспитании обучающихся при инклюзивном образовании, а также новых образовательных технологий в 
условиях реализации ФГОС.
3. Составление программ и планов, отбор методов, средств, приемов, технологий с учётом дифференцированного 
подхода в обучении и воспитании обучающихся при инклюзивном образовании в условиях реализации ФГОС.
4. Внедрение в практику работы всех учителей ШМО современных образовательных технологий, направленных на 
формирование компетентностей обучающихся, УУД.
5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 
обучающихся при инклюзивном образовании.
6. Повышать педагогическое мастерство педагогов через взаимное посещение занятий.
7.Знакомиться с новинками методической литературы, периодическими изданиями и интернет ресурсами в области 
обучения и воспитания при инклюзивном образовании в условиях реализации ФГОС.
Формы работы ШМО:
1. Заседания методического объединения.



2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов, организации 
внеурочной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления педагогов на заседаниях МО, педагогических советах.
5. Посещение и участие в семинарах в образовательных учреждениях города и района.
6. Повышение квалификации педагогов на курсах.
7. Прохождение аттестации педагогических кадров.

Организация и проведение предметных недель.

№п/п Наименование ШМО Сроки
1 ШМО учителей начальных классов; 13-23.04.2020г

2 ШМО учителей гуманитарного цикла; 04.02.2020-15.02.2020

3 ШМО учителей естественнонаучного цикла и информатики; 18-23.11.2019г

4 ШМО учителей эстетического цикла, ОБЖ и физ.культуры; 20.02.2020-06.03.2020
5 ШМО воспитателей. 01-05.2020-15.05.2020

План заседаний ШМО учителей эстетического цикла, физкультуры и ОБЖ на 2019 - 2020 учебный год

Заседание
№

Тематика заседания Срок
проведения

ответственный

I Рассмотрение и принятие годового плана работы Август- Замдиректора



Заседание
№

Тематика заседания Срок
проведения

ответственный

заседание методического объединения учителей.
Рассмотрение программ по внеурочной деятельности.

сентябрь по УВР

Работа между заседаниями
Адаптация пятиклассников и вновь поступивших детей 
(организационные вопросы).
Участие детей в школьных олимпиадах, общешкольных 
мероприятиях, творческих конкурсах и соревнованиях. 
Подведение итогов школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников.
Работа по единой методической теме:
«Дифференцированный подход в обучении и воспитании 
обучающихся при инклюзивном образовании в условиях 
реализации ФГОС через современный урок»
Анализ и обсуждение новинок педагогической литературы. 
Участие в педагогическом совете школы

II
заседание

1. «Коррекционная работа с учащимися как важный аспект
повышения эффективности и качества образования в 

условиях реализации ФГОС»
«Творческий подход учителя к выбору средств, форм, приемов 

и методов коррекционной работы с учащимися».
Выступление: «Психологическая поддержка обучающихся со 
стороны разных специалистов учреждения.
2. Открытое логопедическое занятие
Анализ результатов школьной всероссийской предметной 
олимпиады школьников по предметам в 2019-2020 уч. г.

Ноябрь-
декабрь

Педагог-
психолог
логопед



Заседание
№

Тематика заседания Срок
проведения

ответственный

Итоги 1 четверти. Успеваемость по предметам.

Работа между заседаниями
Организация и подготовка обучающихся к выставкам и 
конкурсам на второе полугодие при инклюзивном 
образовании.
Организация и проведение спортивно- и культурно-массовой 
работы. Работа по самообразованию.
Участие в педагогическом совете школы.
Организация участия обучающихся в творческих конкурсах 
школьного, муниципального, всероссийского и 
международного уровней.
Прохождение программного материала за 1 четверть. 

Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом.

•

III
заседание «Содержание образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в условиях перехода на
ФГОС »

Форма проведения: круглый стол.
Сформирование ИКТ- компетентности учителей и 
обучающихся информационными коммуникационными 
технологиями в учебном процессе.
2.Использование современных технологий на уроках при 
инклюзивном образовании в условиях реализации ФГОС (из 
опыта работы).

январь Руководитель 
ШМО учителя 

начальных 
классов



Заседание
№

Тематика заседания Срок
проведения

ответственный

Работа между заседаниями январь-март
Подготовка и участие в конференциях, конкурсах, 
дистанционных олимпиадах.
Организация и проведение спортивно-массовой работы. 
Работа по самообразованию.

IV
заседание

«Практическое использование деятельностного подхода на
уроке»

«Организации структурных элементов урока с использованием 
деятельностного подхода».
Открытые уроки и самоанализ уроков с позиции организации 
структурных элементов урока с использованием 
деятельностного подхода.
2. Подведение итогов предметных недель.
3. Отчет по самообразованию

март ШМО учителей
гуманитарного
цикла;

Работа между заседаниями Апрель-май
Работа по самообразованию.
Подготовка учащихся к выставкам, конкурсам, общешкольным 
мероприятиям.
Организация и проведение спортивно-массовой работы

V
заседание

«Результаты деятельности учителей по совершенствованию 
образовательного процесса»

План заседания:
1 .Самоанализ и самооценка педагогической деятельности

май Замдиректора 
по УВР



Заседание
№

Тематика заседания Срок
проведения

ответственный

учителей, творческие отчеты учителей по темам 
самообразования, мониторинги.
(Результаты участия педагогов, обучающихся в конкурсах за
2019- 2020 учебный год)
2. Прохождение программного материала, (отчеты учителей 
предметного цикла)
3. Анализ работы МО за 2019 - 2020 учебный год. Задачи на
2020- 2021 учебный год


