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 План работы ШМО учителей по реализации варианта 2 АООП ОО УО 

на 2021-2022 учебный год 

Основная тема работы МО: 
Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностно-

ориентированное обучение и воспитание путём применения современных педагогических и 

информационных технологий обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития в рамках реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Цель:  

 взаимодействие педагога и ребенка, способствующее формированию учебно-

познавательной компетентности школьника: выявление оптимальных средств, методов, 

форм. 

Задачи:  

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, 

методов и приёмов, направленных на формирование БУД у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы 

умения учиться. 

4. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса; 

5. Повышение профессионального уровня педагогов через углубленную работу по 

избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической литературы, 

прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс 

инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и 

профессиональных конкурсах; 

6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества жизненной компетенции обучающихся; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей; 

- повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала учителей; 

- изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по 

использованию педагогических технологий, позволяющих формировать у школьников 

ключевые компетенции в учебной и внеурочной деятельности; 

 

Направления работы МО учителей по реализации варианта 2 АООП ОО УО  

на 2021-2022 учебный год: 
1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-

2022 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

-   Продолжить знакомство с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью; 



- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей по реализации  

В-2 АООП ОО УО». 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ, тематического 

планирования, СИПР; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования БУД в рамках ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города и 

района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

8. Посещение уроков и занятий молодого специалиста Сергеевой М. А. в целях оказания 

методической помощи, содействия адаптации и профессиональному становлению молодого 

педагога; 

9. Проведение предметных недель 

 

Тематика заседаний методического объединения учителей по реализации 

варианта 2 АООП ОО УО на 2021-2022 учебный год 

 

Заседание №1. АВГУСТ 

 Тема: Планирование и организация методической работы учителей по 

реализации В-2 АООП ОО УО на 2021-2022 учебный год 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 

2. Рассмотрение, корректировка и утверждение рабочих программ, тематических планов по 

предметам и внеурочной деятельности. 

3.  Разработка экспертного материала для промежуточной аттестации обучающихся на 2021-

2022 учебный год. Составление графика проверочных работ. 

4.  Корректировка и утверждение тем по самообразованию учителей. 

 

Текущая работа. СЕНТЯБРЬ 
1. Разработка диагностического материала; 

2. Проведение диагностики обучающихся с ТМНР 1 класса в начале учебного года 

(02.09.2021-22.09.2021) 

3. Разработка СИПР обучающихся; 

4. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

5. Итоги проведения диагностики в начале учебного года. 

6. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей 

7. Оформление личных дел учащихся. 

8. Организация работы наставничества 

 

 



Заседание №2. НОЯБРЬ 

Тема: Развитие познавательных процессов у учащихся с умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

1. Методы и приемы активизации познавательной активности обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития; 

2. Об эффективности применения в практике планомерного введения обучающегося с 

ТМНР в образовательную среду, дозированного расширения его повседневного учебного 

опыта и социальных контактов в доступных для него пределах в целях достижения 

основного результата образования – формирования общей культуры, обеспечивающей 

развитие необходимых практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

3. Адаптация и социализация обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития первого года обучения в окружающей образовательной среде. О способах 

преодоления негативизма при общении и установлении контакта «взрослый- ребенок», 

«ребенок-ребенок». О применении методов и приемов организации обучения, 

способствующих активному вовлечению обучающихся с ТМНР в учебно-познавательную 

деятельность; 

4. Анализ итогов I четверти. 

 

 

 

 

 

Заседание №3. ЯНВАРЬ 

Тема: Формирование коммуникативных навыков у обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития как 

залог успешной социализации 
1. Активация коммуникативной деятельности у детей с ТМНР- процесс побуждения к 

целенаправленному общению и способности ориентироваться в социальных отношениях 

(Семенова Е.Н.); 

2. Проявление коммуникативных умений у неговорящих детей (Орешина С. А., Егорова Е. 

К.); 

3. Итоги мониторинга предметных результатов обучающихся с ТМНР за I полугодие 2021-

2022 учебного года (Егорова Е. К.).    

 

 

 

 

 

 

         

Заседание №4. МАРТ 

Тема: Формирование жизненных компетенций у детей с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР) в условиях образовательной организации 

1. Индивидуальная методическая работа учителя; 

2. Индивидуальная методическая работа учителя; 

3. Подведение итогов III четверти; 

 

Заседание №5. МАЙ 
Тема: Результаты деятельности педагогического коллектива учителей по реализации 

варианта 2 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью по 

совершенствованию образовательного процесса 
1. Индивидуальная методическая работа учителя; 

2. Итоги мониторинга уровня сформированности БУД, личностных и предметных 

результатов обучающихся с ТМНР. Листы достижений (классные руководители); 



3. Выполнение учебных программ (классные руководители); 

4. Анализ работы методического объединения учителей по реализации варианта 2 АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью за 2020-2021 учебный год. Проект 

плана на 2021-2022 учебный год  

 

Текущая работа. ИЮНЬ 

 оформление СИПР; 

 оформление личных дел; 

 оформление журналов; 

 оформление портфолио учащихся. 

 



Межсекционная работа: 
1.открытые уроки; 

2.внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.); 

3.работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству); 

4.работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы); 

5.взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями); 

6.самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, 

семинары). 

 

 

Руководитель                                                                                                    Егорова Е.К. 

 


