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Тема школы:  

 

Психолого-педагогические условия успешности обучения и воспитания 

детей с ОВЗ при реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 уч. год 



 

1. Состав МО 

Богданова Л.И. – руководитель МО, учитель географии и биологии; 

Абраменко Л. А. – учитель математики; 

Габова Е.А. – директор школы, учитель истории; 

Винникова И.Ю.- учитель русского языка; 

Савлюк Л. В. – учитель русского языка; 

Дьякова Н.Ф. – учитель обществознания 

2. Тема работы МО : « Дифференцированный и индивидуальный 

подходы  при использовании современных образовательных методов в 

реализации ФГОС с детьми с умственной отсталостью» 

 

3. Цель и задачи МО: 

- осуществлять дифференцированный и деятельностный подходы на уроках 

используя различные образовательные методы и приемы при реализации 

ФГОС 

- продолжить овладение  новыми методами и приёмами обучения и 

воспитания детей с ОВЗ; 

- начать разработку  АООП по ФГОС по учебным предметам для детей с 

умственной отсталостью; 

- систематически знакомить с педагогической и научно – популярной 

литературой; 

- углублять знания по специальности и смежным дисциплинам; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса 

посредством различных методов и приёмов; 

                        Основные направления работы 

- внедрение новых образовательных технологий; 

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 



- оказание социальной, правовой, педагогической, психологической помощи 

ребёнку и родителям; 

- участие учителей и детей в различных олимпиадах, конкурсах. 

 

4. Темы самообразования 

Ф.И.О. учителя Дата взятия темы Этап 

работы 

над 

темой 

Выход 

1. Абраменко Л.А. Дифференцирова

нный и 

деятельностный 

подходы на 

уроках 

математике 

1 год 

практич

еский 

Пед. 

совет; 

сайт; 

открытый 

урок, МО 

2. Богданова Л.И. Дифференцирова

нный и 

деятельностный 

подходы на 

уроках географии 

и биологии 

1 год  Пед. 

совет; 

Сайт, 

открытый 

урок 

3. Савлюк Л.В. Дифференцирова

нный и 

деятельностный 

подходы на на 

уроках русского 

языка с детьми с 

детьми с 

умственной 

отсталостью 

1 год  

Пед. 

совет; 

Сайт, 

открытый 

урок, МО 

4. Винникова И.Ю. Дифференцирова

нный и 

деятельностный 

подходы  на 

уроках чтения и 

развития речи 

1 год Заседание 

МО 

5. Дьякова Н.Ф. Деятельностный 

подход  на уроках 

обществознания 

1 год Заседание 

МО 

 

 



5. Содержание работы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Реализация 

 

Подготовка к новому учебному году 

1.  Анализ работы МО за 

2018-2019 учебный год 

август Богданова Л.И. Протокол 

2. Подготовка и 

утверждение рабочих 

программ по предметам 

август Габова Е.А. 

Богданова Л.И.  

учителя 

Протокол 

3. Обсуждение плана 

проведения первого 

учебного дня 

август Члены МО Протокол 

 

 

 

 

Общешкольные мероприятия 

1.  Выступление на 

педсоветах 

В течении 

года 

Члены МО Материалы 

выступления 

2. Подготовка 

методических 

разработок 

В течении 

года 

Члены МО Материалы 

выступления 

3. Совместное заседание с 

МО школы 

В течении 

года 

Члены МО Материалы 

выступления 

 

                                                           Заседания МО 

1.  1.  Утверждение плана 

работы МО на 2018-

2019 учебный год 

2. Подготовка и 

утверждение рабочих 

программ по предметам 

3. Обсуждение плана 

проведения первого 

учебного дня 

4. Положение о 

проведении открытого 

урока 

август Богданова Л.И. 

 

Члены МО 

 

 

 

 

 

 

Богданова Л.И. 

Сайт 

2. 1. Основные аспекты 

АООП по ФГОС для 

умственно отсталых 

детей 

2. Подходы в 

ноябрь Богданова Л.И. 

 

 

 

Вебинар 

Доклад, сайт, 

разработки 

мероприятий, 

сайт 

 



реализации ФГОС с 

умственно отсталыми 

детьми 

4. Критерии оценивания 

учащихся с умственной 

отсталостью на уроках 

при реализации ФГОС 

3. Анализ проведение 

недели физической 

культуры и 

естественных наук 

 

 

 

Абраменко 

Л.А. 

 

 

 

Богданова Л.И. 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

Доклад, сайт, 

разработки 

мероприятий, 

сайт 

 

 

3. 1.Дифференцированный 

и деятельностный 

подходы на ФГОС для 

умственно отсталых 

детей на уроках  

 

 

 

 

 

2. Анализ предметных 

недель по математике 

русскому языку 

декабрь Абраменко 

Л.А. 

  

Савлюк Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Абраменко 

Л.А. 

Савлюк Л.В. 

 

 

 

 

Материалы 

выступления, 

сайт, 

пед. совет 

 

 

 

 

4. 1. Адаптированная 

основная 

образовательная 

рабочая программа  

( практический аспект) 

 

2.Деятельностный 

подход  на уроках 

физической культуры , 

чтения 

 

март Старожилова 

О.В.- методист 

 

 

 

 

 

 

Богданова Л.И. 

Абраменко 

Л.А. 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

Педагогический 

совет 

5. 1.Итоги работы МО за 

2018-2019 год 

 

2. Подготовка рабочих 

программ 

Май - 

июнь 

Богданова Л.И. 

Члены МО 

Рабочие 

программы 

 

                                 Предметные недели, неделя проектов 



1.  Неделя физической 

культуры и спорта 

Сентябрь 

3 неделя 

Медведев К.В. План и  

материалы 

недели  

2. Неделя естествознания Октябрь 

2 неделя 

Богданова Л.И. План и  

материалы 

недели 

3.  Неделя русского языка Ноябрь 

3 неделя 

Савлюк Л.В. 

Винникова 

И.Ю. 

План и  

материалы 

недели 

4. Неделя математики Декабрь 

 1 неделя 

АбраменкоЛ.А. План и  

материалы 

недели 

5. Неделя проектов Февраль  

2 неделя 

Учителя Содержание 

проекта 

                                                      Открытые уроки 

1.  Урок физкультуры декабрь 

2 неделя 

Медведев К.В. План- конспект 

урока, сайт 

2. Урок биологии декабрь 

2 неделя 

Богданова Л.И. План- конспект 

урока, сайт 

3. Урок математики Декабрь 

2 неделя 

Абраменко 

Л.А. 

План- конспект 

урока, сайт 

4. Урок русского языка и 

чтения 

Декабрь 

2 неделя 

 

Савлюк Л.В. 

Винникова 

И.Ю. 

План- конспект 

урока, сайт 

 

 


