
Анализ работы ШМО учителей, работающих по адаптированным программам 

за 2019-2020 учебный год 

 

      В 2019-2020учебном году школьное методическое объединение учителей начальных 

классов работало  над методической темой «Современные образовательные технологии в 

работе учителей  в условиях реализации ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

Основная цель работы: 

   повышение профессиональной и предметной компетентности учителей, работающих по 

адаптированным программам в рамках реализации направлений ФГОС ОВЗ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в МБОУ Марининской СОШ № 16 

Задачи: 

     - совершенствовать методический уровень педагогов  в области современных образовательных 

технологий в работе с учащимися с ОВЗ через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя; 

    - Формировать профессиональную компетентность педагогов в вопросах разработки рабочей 

программы. 

- Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и 

приёмов, направленных на формирование базовых учебных действий.  

    -Ознакомиться с новыми вариативными формами коррекционной работы и внедрять их в 

практику. 

Эти задачи решал педагогический совет учителей начальной школы в составе: 

1. Агапова Татьяна  Владимировна – учитель нач.классов (2 кл) 

2. Артемьева Мария Викторовна – учитель-дефектолог 

3. Бурков Антон Иванович- учитель физической культуры 

4. Васильева Марина Николаевна – учитель ОВЗ, руководитель МО 

5. Вострецова Анна Анановна – учитель русского языка и литературы, директор школы. 

6. Ерцкина Нина Григорьевна- учитель русского языка и литературы 

7. Паршикова Инна Владимировна -учитель нач.классов (4 кл) 

8. Пузикова Олеся Васильевна – учитель ОВЗ, зам.директора по УВР 

9. Соммер Елена Николаевна- учитель-логопед, учитель музыки. 

10. Старовойтов Владимир Иванович- учитель информатики 

11. Токманцева Лидия Ивановна- учитель нач.классов (3 кл) 

12. Франковский Дмитрий Петрович- педагог-психолог 

13. Чернышева Ольга Николаевна - учитель ОВЗ, учитель ИЗО 

14. Чиркова Евгения Петровна- учитель истории и обществознания 

15. Чирков Алексей Михайлович- учитель технологии 

16. Чурикова Валентина Александровна - учитель нач.классов (4 кл) 

17. Якушенко Наталья Викторовна- учитель нач.классов (4 кл) 

18. Якушенко Ольга Александровна- учитель математики 

19. Яковлева Светлана Геннадьевна- учитель географии и технологии 

20. Шадрина Анастасия Юрьевна- педагог психолог,  

21. Соммер Наталья Викторовна- тьютор. 



      Исходя из поставленной цели работы методического объединения учителей, 

работающих по адаптированным программам, была запланирована методическая работа, 

работа по преемственности,  участие в педагогических советах. Каждый учитель 

продолжил методическую работу по самообразованию. Вся работа учителей имела 

практическую направленность и была ориентирована на повышение профессионализма 

учителей. 

     На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и приобретаемым 

опытом по внедрению ФГОС ОВЗ, выступали на педсоветах, семинарах, обобщали опыт 

работы по теме самообразования.  

       На  заседаниях ШМО рассматривались вопросы, связанные с применением различных 

современных образовательных технологий. Особое внимание  было уделено 

формированию профессиональной компетентности педагогов в вопросах разработки 

рабочей программы. 

        Каждый педагог работал над повышением качества педагогических знаний, изучением 

новых стратегий обучения школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), над повышением своей квалификации. Бурков А.И. прошел курсы 

повышения квалификации по теме: «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

уроков физической культуры в соответствии с ФГОС». Артемьева М.В прошла курсы 

повышения квалификации по теме: «Современные технологии  инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». Пузикова О.В. прошла курсы 

повышения квалификации по теме Современные технологии  инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

      Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного 

образования педагогов. Поэтому учителя не только продолжили самообразование по выбранной 

теме, но и делились знаниями и опытом работы с коллегами. Так, например, Васильева М.Н. 

подготовила презентацию по теме: «Использование нестандартных форм работы на уроке, 

способствующих эффективности обучения детей с ОВЗ». Ерцкина Н.Г. подготовила презентацию 

по теме: «Развитие познавательной активности на уроках русского языка у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС». Паршикова И.В. подготовила 

презентацию по теме: «Использование игровых технологий в развивающее – коррекционной 

работе с младшими школьниками ОВЗ.» Токманцева Л.И. подготовила презентацию по теме: 

«Игровые технологии как средства развития детей с ОВЗ на уроках». Чернышева О.Н. 

подготовила презентацию по теме: «Использование средств технологии СДО в работе с  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья». Чурикова В.А. подготовила презентацию по теме: 

«Использование диалоговых технологий на уроках русского языка с детьми с ОВЗ». Якушенко 

Н.В. подготовила презентацию по теме: «Развитие познавательной активности на уроках у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС». Якушенко О.А. 

подготовила презентацию по теме: Развитие познавательной активности на уроках у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС. Яковлева С.Г 

подготовила презентацию по теме: «Формирование УУД у школьников с особыми 

образовательными потребностями». 

 



 

      Контроль за ведением рабочих тетрадей по учебным предметам был организован в виде 

взаимопроверок, анализ которых показал, что тетради систематически проверяются учителями, 

на уроках проводятся разнообразные виды работ, объем домашних и классных работ 

соответствует норме. 

   Учителя заинтересованы в освоении новых технологий для их активного внедрения в учебно-

воспитательный процесс, создании благоприятных условий для учебы, работы и развития 

школы. Всеми учителями соблюдается строгое выполнение государственных программ, 

своевременно, в целом, аккуратно и правильно ведется школьная документация, регулярно и 

систематично ведется работа с дневниками и тетрадями учащихся.  

   

  Анализ работы методического объединения показал, что запланированный план работы 

ШМО выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 

 

        По итогам анализа работы ШМО учителей, работающих по адаптированным программам 

решено: 

      1.  Работу ШМО учителей    признать     удовлетворительной. 

 Продолжить работу ШМО по повышению профессиональной и предметной компетентности 

учителей, работающих по адаптированным программам в рамках реализации направлений ФГОС 

ОВЗ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в МБОУ 

Марининской СОШ № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей, работающих по адаптированным программам:                Васильева М.Н. 

 

 

 
 


