
                                                             ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей, работающих по адаптированным 

программам 

на 2019 - 2020 учебный год. 

 

Методическая тема ШМО учителей, работающих по адаптированным программам: 

 

«Современные образовательные технологии в работе учителей  в условиях 

реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Цель:повышение профессиональной и предметной компетентности учителей, 

работающих по адаптированным программам в рамках реализации направлений ФГОС 

ОВЗдля 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование и организация методической работы учителей, работающих по 

адаптированным программам 

 на 2019 - 2020 учебный год. 

Сроки  Мероприятия  Ответственные  

Август 

Сентябрь – 

октябрь 

Заседание № 1 

 

1. Анализ работы МО учителей,работающие по 

адаптированным программам за 2018-2019 

учебный  год. 

2.  Обсуждение и  утверждение плана работы 

ШМО на  2019 -2020 учебный год 

3. рассмотрение адаптированных рабочих 

программ по предметам. 

4.Разное 

Межсекционная работа. 

1. Составление и  проведение входных 

контрольных работ по предметам.  

 Цель: проверить уровень ЗУН учащихся после 

летних каникул и прочность усвоения 

программного материала. 

Руководитель ШМО  

Учителя, работающие по 

адаптированным 

программам 

Ноябрь – 

декабрь 
Заседание № 2 

1.работа по методической теме ШМО на 2019-

2020 учебный год. 

Межсекционная работа 

1.Результаты  входных контрольных работ по  

предметам. 

2.  проверка рабочих тетрадей у учащихся 5-9 

классов. 

 

Руководитель ШМО  

Учителя, работающие по 

адаптированным 

программам  

Январь-март  Заседание № 3 

Критерии оценивания результатов  учебной 

деятельности по предметам в начальной школе. 

Межсекционная работа. 
1.Составление, проведение и обработка 

тестовых и контрольных работ за 3 четверть  2-4 

классы. 

2. Работа с мотивированными учащимися 

,подготовка к участию в конкурсах. 

3.Проверка навыка чтения (осознанность, 

правильность, выразительность). 

4.Взаимопроверка тетрадей, дневников. 

5.Подготовка и проведение праздника мам и 

бабушек 8 марта. 

6. Разработка оценочных листов по предметам и 

их апробация.  

Руководитель ШМО  

Учителя, работающие по 

адаптированным 

программам  

Апрель-май  Заседание № 4 «Результаты деятельности 

педагогического коллектива учителей, 

работающих по адаптированным 

программам по совершенствованию 

образовательного процесса». 

* Представление материалов, наработанных по 

темам самообразования. 

Руководитель ШМО  

Учителя, работающие по 

адаптированным 

программам  

Заместитель директора 

по УВР 



* Работа над методическим сборником * 

Выполнение учебных программ. 

* Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2018 -2019 

учебный год. 

* Обеспечение УМК на новый учебный год. 

Межсекционная работа. 
1.Совместный анализ итогов  

контрольных работ за курс начальной школы. 

Результаты обученности обучающихся с ОВЗ 

школы. 

2.Составление и утверждение итоговых 

контрольных работ по предметам. 

3.  Проверка навыка чтения (осознанность, 

правильность, выразительность) 

4. Взаимопроверка тетрадей, дневников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


