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Тема: «Совершенствование качества проведения современного урока в рамках реализации 

адаптированных образовательных программ основного общего образования» 

Отталкиваясь от ключевых целей и задач поставленных  Департаментом образования Владимирской области на 2019-20 

учебный год: 

Цель: «Использование педагогических технологий для повышения эффективности 

образовательного процесса в рамках введения образовательного стандарта второго поколения».  

Исходя из цели, вычленяются следующие задачи:   

 Использовать современные педагогические технологии для повышения эффективности 

образовательного процесса в рамках введения образовательного стандарта.   

 Продолжить работу над реализацией адаптированных рабочих программ,  повышением 

эффективности всех видов учебных занятий. 

 Продолжить работу над совершенствованием форм, методов и средств обучения, 

внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта, наиболее эффективных 

технологий. 

 Работать над выявлением, обобщением и распространением положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей через проведение предметных 

недель, открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-классов.  

 Организовать работу по обмену опытом через взаимопосещение уроков педагогами МО 

учителей предметного обучения, а также МО учителей начальных классов.    

 Спланировать и реализовать работу по организации преемственности  между начальным и 

средним звеном. 

 Скорректировать план работы МО в соответствии со школьным проектом «Территория 

счастливого детства» 

 Продумать и организовать работу педагогов МО в сотрудничестве со школьной 

библиотекой как информационно-библиотечным центром; 
 Привлекать родителей к сотрудничеству со школой, к проведению общешкольных 

мероприятий совместно с учащимися, повышать их социальную активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения учителей предметного обучения на 

2019-2020 уч. год 
Направление: Организационно-педагогическая деятельность 

Срок Мероприятия Ответственный 

 

август 
Заседание МО № 1 Организационное. 

1. Ознакомление педагогов с планом работы на 2019-2020 год.   

2. Рассмотрение рабочих образовательных программ, 

корректировка КТП. 

3. Работа по созданию проекта «Территория счастливого детства» 

4. Уточнение графика прохождения курсов ВИРО и графика 

аттестации педагогов. Ознакомление с новыми положениями  и 

требованиями к аттестации учителей. 

 

Тряпицына М.Ю. 

Тряпицына М.Ю. 

Зам. дир. по УВР, 

Тряпицына М.Ю., 

педагоги МО 

 

октябрь  Обсуждение и составление текстов контрольных работ по итогам 

первой четверти в 5-10  классах  

 Корректирование мониторинга ЗУН по предметам за 1 четверть 

 Оказание содействия  педагогам в подготовке к аттестации, 

ознакомление с условиями её прохождения 

педагоги МО 

 

педагоги МО 

Зам. дир. по УВР, 

Тряпицына М.Ю. 

ноябрь  Систематизация наглядного материала и дидактических пособий 

 Взаимопроверка рабочих тетрадей учащихся 5-7 классов 

 Подготовка материалов для школьного сайта 

педагоги МО 

педагоги русского 

языка и математики 

январь  Корректирование календарно-тематического планирования 

 Составление и утверждение  плана и графика проведения  

предметной декады 

педагоги МО 

зам. дир. по УВР, 

рук-ль МО 

февраль  Корректирование и утверждение заданий для олимпиады по 

математике и по истории 

Сизова С.А., 

Андреева Е.В., 

Шарова Т.Ф. 

март  Корректирование и утверждение заданий для олимпиады по 

русскому языку  

 Подготовка материалов для школьного сайта 

 

педагоги русского 

языка и чтения 

 

 

март  Составление и утверждение четвертных контрольных работ  

 

педагоги МО 

апрель  Оформление методической копилки: конспекты, разработки 

мероприятий по результатам предметной декады 

 Подготовка отчёта по работе МО за учебный год  

 Подготовка материалов для школьного сайта 

педагоги МО 

рук-ль МО 

май Отчет о реализации плана методического объединения за 2019-2020 

уч. год 

Тряпицына М.Ю. 

май Отчет о реализации школьного проекта «Территория счастливого 

детства» 

Тряпицына М.Ю. 

Направление: Работа по повышению педагогического мастерства 

сентябрь Согласование тем самообразования педагоги МО 

ноябрь Заседание М.О. №2 в форме круглого стола 

Тема: «Новые педагогические технологии при внедрении ФГОС» 

1. Инновационные подходы к традиционным технологиям в условиях 

ФГОС 

2. Информационно-образовательная среда: планирование 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС в 

коррекционной школе. 

3. Применение технологии проблемного обучения на уроках чтения и 

развития речи 

4.  Методические рекомендации психолога по теме: «Адаптация 

учащихся 5-х классов» 

Участие в школьном пед. совете «Реализация новых подходов к  

профессионально-трудовому обучению по предмету  «Технология» в 

рамках регионального  проекта «Современная школа». 

педагоги МО, 

рук-ль МО  

 

 

Калмыкова А.Г. 

 

 

Мальцева Е.В. 

 

 

 

 

педагоги МО 



январь Заседание МО №3 в форме творческого диалога 

Тема: «Деятельность учителя по формированию БУД при внедрении 

ФГОС» 

1. Коррекционная работа с учащимися как важный аспект 

психологической поддержки ребёнка в системе личностно-

ориентированного образовательного процесса. 

2. Формирование БУД на уроках математики в аспекте содержания 

ФГОС. 

3. Обмен ППО: Технологии формирования БУД на уроках 

физического воспитания. 

4. Элементы проблемного обучения на уроках истории в 

коррекционной школе – как основа формирования БУД.  

5. Обзор новинок методической литературы по  

школьной методической теме. 

Участие в пед. совете «Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью»  

Составление  графика внеклассных мероприятий, олимпиад, 

конкурсов (ознакомление с планом мероприятий предметной декады) 

 

 

 

Мальцева Е.В. 

 

 

Андреева Е.В. 

Шапкин М.А. 

Шарова Т.Ф. 

 

 

библ-рь Белоусова 

Л.Н. 

рук-ль и педагоги 

МО 

март Заседание М.О. №4  

Тема: «Современный подход к проведению урока в коррекционной 

школе в рамках введения ФГОС» 

 Внедрение современных ИКТ-технологий в коррекционный 

процесс 

 Технологии разноуровневого обучения на уроках в 

коррекционной школе 

 Участие в пед. совете «Результативность и итоги обучения по 

ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Ознакомление с новинками методической литературы 

 

педагоги МО 

 

Святова Н.А. 

 

 

 

педагоги МО 

 

 

Белоусова Л.Н. 

май Заседание МО №5 

Тема: «Анализ работы МО за 2019-2020 уч. год. Задачи на 

следующий год» 

 Итоги мониторинга деятельности педагогов предметного 

обучения за учебный год 

 Отчёт на педагогическом совете по выполнению плана работы 

МО за учебный год 

 

рук-ль и педагоги 

МО 

 

в течение 

года 

Прохождение курсов повышения квалификации педагоги МО 

в течение 

года 

Участие в on-lineконкурсах, вебинарах, семинарах  педагоги МО 

 Аттестация педагогических работников Мальцева Е.В. 

в течение 

года 

Представление опыта работы учителей на заседаниях ШМО, в 

печатных изданиях 

педагоги МО 

1 раз в 

четверть 

Мониторинг результативности работы педагогов руководитель МО 

в течение 

года 

Разработка и корректировка  контрольно-измерительного материала 

по предметам 

педагоги МО 

май Участие педагогов в школьном конкурсе «Итоги года 2020» педагоги МО 

Направление: Мониторинг результативности обучения учащихся 

Сентябрь, 

май 

 Результат сформированности учебных действий и оценка 

динамики обучения 

 Проведение и анализ вводных контрольных работ и диктантов в 

5-10 классах 

педагоги МО 

 

педагоги МО, рук-ль 

МО 

октябрь  Проведение и анализ контрольных работ  и диктантов за  

1 четверть в 5-10 классах 

 Проверка техники чтения в 5-10 классах 

педагоги МО, рук-ль 

МО 

педагоги русского 



 Круглый стол учителей русского языка и логопедов. Обсуждение 

результатов проверки техники чтения в среднем и старшем звене 

 Подготовка учителями самоанализа работы за 1четверть 

(результативность) 

 Отслеживание мониторинга результативности работы педагогов 

за 1 четверть 

языка и чтения, 

логопеды 

педагоги МО 

 

рук-ль МО 

декабрь  Проведение и анализ контрольных работ за 2 четверть 

 Подготовка учителями самоанализа работы за 2 четверть 

(результативность) 

 Отслеживание мониторинга результативности работы педагогов 

за 2 четверть 

педагоги МО, рук-ль 

МО 

 

рук-ль МО 

январь, 

февраль, 

март 

 Проведение и подведение итогов школьных олимпиад: 

- по математике 5-9 кл.; 

- по истории – 7-9 кл; 

- по географии – 7-9 кл; 

- по русскому языку – 5-7 кл. 

Андреева Е.В., 

Сизова С.А.,  

Шарова Т.Ф., 

Благова С.Р,  

Калмыкова А.Г. 

март  Проведение и анализ контрольных работ за 3 четверть 

 Подготовка учителями самоанализа работы за 3четверть 

(результативность) 

 Отслеживание мониторинга результативности работы педагогов 

за 3 четверть 

педагоги МО, рук-ль 

МО 

 

рук-ль МО 

апрель  Проверка техники чтения 

 

 

 Участие в консилиуме по переводу учащихся 5-7 кл., 8-9 кл. 

педагоги русского 

языка и чтения, 

логопеды 

педагоги МО 

май  Проведение и анализ контрольных работ за 4 четверть 

 Подготовка учителями самоанализа работы за 4четверть 

(результативность) 

 Отслеживание мониторинга результативности работы педагогов 

за 4 четверть 

педагоги МО, рук-ль 

МО 

 

рук-ль МО 

 Направление: Общешкольные мероприятия, экскурсии 

открытые уроки, занятия 

 

сентябрь  День знаний «Здравствуй, школа!» Урок мира, посвящённый 75-

летию Владимирской области и 75-летию Победы в ВОВ 

 Устный журнал «Героям ВОВ посвящается» (02.09.) 8-9 классы 

 Включение в уроки тематических пятиминуток:  

 к Международному дню распространению грамотности 

(8сентября), 

 ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), 

 к юбилейным датам русских писателей: 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина (6 июня), 

 Конкурс рисунков «Безопасность глазами детей»  5-7 кл. 

 

 Книжная выставка «Навстречу юбилею Владимирской области» 

 Просмотр документальных фильмов об истории Владимирской 

области. 

 Спортивные состязания по лёгкой атлетике, посвящённые 75-

летию Владимирской области 

педагоги МО 

 

Шарова Т.Ф. 

педагоги русского 

языка и чтения,  

библ-рь школы 

 

 

 

кл. рук-ли, 

Тряпицына М.Ю. 

Белоусова Л.Н. 

педагоги МО 

 

Шапкин М.А. 

октябрь  Подготовка праздничной программы ко Дню учителя 

 

 Тематические уроки внеклассного чтения к Международному 

дню школьных библиотек (28 октября) 

 Посещение школьной библиотеки и выставки ко Дню школьных 

библиотек (15 октября) 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

(28.10.-31.10.) 

 Библиотечный час «Великий голос страны» к 105-летию со дня 

рождения Ю.Б. Левитана (1 октября) 

 Библиотечный час «Любого школьника спроси про белый парус 

Благова С.Р., 

Тряпицына М.Ю. 

педагоги русского 

языка и чтения, 

библ-рь школы  

 

Цыганкова Н.В. 

 

библ-рь школы,  

педагоги русск. 

языка и чтения 



одинокий» и тематические уроки внеклассного чтения к 205-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (15 октября) 

 Включение в уроки тематических пятиминуток: 

 к Международному дню пожилых людей (1 октября), 

 ко Дню гражданской обороны (4 октября),  

 ко Дню учителя (5 октября), 

 

 к Всероссийскому уроку по экологии «Экология и 

энергосбережение» (16 октября) 

 Включение в уроки презентаций или видеоэкскурсий о 

достопримечательностях Владимирского края. 

 Книжная выставка «Наш край родной в стихах и прозе» 

 

 

педагоги МО 

педагоги русск. 

языка и чтения 

 

 

педагоги МО 

 

педагоги МО 

 

библ-рь школы 

ноябрь  Подготовка праздничной программы ко Дню матери 

 Тематические уроки внеклассного чтения, посвящённые  Дню 

матери (24 ноября) 

   Тематические уроки внеклассного чтения и истории ко Дню   

  народного единства (4 ноября) 

   Тематическая выставка словарей к Всероссийскому дню словарей,     

  дню рождения В.И. Даля (22 ноября) 

 Экскурсии в школьный музей для учащихся 3-4 кл. «Ремёсла 

Владимирского края» 

 Конкурс рисунков ко Дню матери «Нет на свете роднее и лучше» 

для учащихся 5-7 кл. 

 Включение в уроки тематических пятиминуток: 

 к Международному дню толерантности (16 ноября), 

 к Всероссийскому дню словарей, дню рождения В.И. Даля (22 

ноября),  

 ко Дню матери (24 ноября), 

 к 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова, оружейного 

конструктора (10 ноября) 

 Включение в уроки презентаций или видео экскурсий о ремёслах 

и мастерах земли Владимирской. 

Калмыкова А.Г. 

педагоги русского 

языка и чтения, 

истории 

 

 библ-рь школы  

 

Тряпицына М.Ю. 

 

Тряпицына М.Ю. 

 

педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

педагоги МО 

 

декабрь  Включение в уроки тематических пятиминуток: 

 к Международному дню инвалида (3 декабря), 

 ко Дню Неизвестного солдата (3 декабря), Дню Героев Отечества 

(9 декабря), 

 к Международному дню прав человека (10 декабря) и Дню 

Конституции РФ (12 декабря), 

 Неделя краеведения «Моя малая Родина» 

 Конкурс чтецов «Свой край родной в стихах ты воспевай» 

 Тематический урок краеведения в рамках школьного компонента 

«История родного края» 6-е классы 

 Устный журнал «По страницам летописи земли Владимирской» 

8-10 классы 

 Конкурс рисунков «Край наш Владимирский» для учащихся 5-7 

кл. 

 Уроки-экскурсии в краеведческий музей и выставочный центр  

 Тематический урок информатики, приуроченный к всероссийской 

акции «Час кода» (3-9 декабря) 

педагоги МО 

библ-рь школы,  

 

 

 

 

 

Благова С.Р. 

Шарова Т.Ф. 

 

Тряпицына М.Ю., 

Белоусова Л.Н. 

 

Тряпицына М.Ю. 

 

педагоги МО 

Цыганкова Н.В. 

январь  Включение в уроки тематических пятиминуток: 

 к 100-летию со дня рождения русского писателя Н.И. Сладкова (5 

января), 

 ко Дню освобождения города Ленинграда от блокады (27 января), 

 к 155-летию со дня рождения русского художника В.А. Серова 

(19 января) 

 Тематические уроки внеклассного чтения к 135-летию со дня 

рождения муромского сказочника И.Н. Климова (20 января) 

 Акция «За чистоту родного языка!» 

педагоги МО 

 

 

Шарова Т.Ф. 

Тряпицына М.Ю. 

 

педагоги русского 

языка и чтения 

Белоусова Л.Н., 



 Посещение библиотеки и книжной выставки «Велик и могуч 

русский язык» 

педагоги МО 

февраль  Олимпиада по математике 5-9 кл. 

 

 Олимпиада по истории 7,8,9-е кл. 

 Включение в уроки тематических пятиминуток: 

 ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (2 февраля), 

 к дню памяти А.С. Пушкина (10 февраля) 

 ко Дню вывода войск из Афганистана (15 февраля) 

 ко Дню защитника Отечества 

 Тематические уроки русского языка и внеклассного чтения, 

приуроченные к Международному дню родного языка (21 

февраля) 

 Посещение тематической книжной выставки к Международному 

дню родного языка (21 февраля) 

 Конкурс рисунков «Наша армия самая сильная» 

Сизова С.А., 

Андреева Е.В. 

Шарова Т.Ф. 

библ-рь школы, 

педагоги МО 

Шарова Т.Ф. 

педагоги русского 

языка и чтения, 

библ-рь школы 

педагоги МО  

 

 

 

 

Тряпицына М.Ю. 

март Мероприятия в рамках декады учителей предметного обучения: 

 Открытие. Линейка 

 

Внеклассные мероприятия: 

 Праздничная программа «Необыкновенная, ласковая, нежная!» 

 

 Конкурс «Лучшая тетрадь по русскому языку» 5-10 кл. 

 

 Познавательно-игровое мероприятие в школьном музее «Иван 

Иваныч Самовар» для учащихся 4-х кл 

 КТД по географии «Знатоки родного края» 

 

 Игра «Математика вокруг нас» 5-е кл. 

 

 Познавательный проект «Наша зелёная планета» 

   «Весёлые старты» 5-7 кл. 

 Олимпиада по русскому языку 5-8 кл. 

Открытые уроки:  

 Урок математики 5б класс 

 Урок внеклассного чтения 7в класс 

 Урок математики 5а класс 

 Урок изобразительного искусства 7в класс 

 Урок биологии 7а класс 

 Урок истории 9а класс 

 Урок чтения 6а класс 

 Урок физической культуры 7 класс 

 Закрытие. Награждение победителей. 

 Включение в уроки тематических пятиминуток: 

 к 210-летию со дня рождения Ф. Шопена (1 марта), 

 ко Дню присоединения Крыма  к России (18 марта), 

 к 55-летию со дня первого выхода человека в открытое 

космическое пространство А.А. Леонов (18 марта) 

 к Всемирному дню Земли (20 марта) 

 к 335-летию со дня рождения И.С. Баха  

 Тематические уроки чтения, приуроченные к Всероссийской 

неделе детской и юношеской книги (25-30 марта).  

 

зам. дир. по УВР, 

рук-ль и педагоги 

МО 

Благова С.Р., 

Святова Н.А. 

педагоги русск. 

языка и чтения 

Тряпицына М.Ю., 

библ-рь школы 

Шарова Т.Ф., 

Святова Н.А. 

Андреева Е.В., 

Сизова С.А. 

Святова Н.А. 

Шапкин М.А. 

Благова С.Р., 

Калмыкова А.Г. 

Андреева Е.В. 

Благова С.Р. 

Сизова С.А. 

Тряпицына М.Ю. 

Святова Н.А. 

Шарова Т.Ф. 

Калмыкова А.Г. 

Шапкин М.А. 

педагоги МО 

адм-ция,  

уч-ля музыки 

педагоги МО 

 

 

 

 

уч-ля музыки 

Белоусова Л.Н., 

педагоги русск. 

языка и чтения 

апрель 

 

 

 Включение в уроки тематических пятиминуток: 

 к Международному дню птиц (1 апреля), 

 к Международному дню детской книги (2 апреля), 

 ко Дню победы русских воинов князя А. Невского на Чудском 

педагоги МО 

 

 

 



озере (18 апреля), 

 ко Дню пожарной охраны (30 апреля) 

 Тематические уроки чтения, приуроченные к 215-летию со дня 

рождения Г.Х. Андерсена 

 Тематические уроки, посвящённые Всемирному дню авиации и 

космонавтики (12 апреля) 

Конкурс рисунков «Загадочный Космос» 

 

 

педагоги русск. 

языка и чтения 

педагоги МО 

 

Тряпицына М.Ю. 

май  Конкурс рисунков «Мы за мир!» 5-7 кл. 

 Включение в уроки тематических пятиминуток: 

 к 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского 

(7 мая) 

 Литературно – музыкальная гостиная, посвящённая 75-летию со 

Дня Победы в ВОВ 5-7 кл. 

 Проект «Память сердца жива» 8-10 кл. 

 День открытых дверей в школьном музее (18 мая) 

 Ко дню славянской культуры и письменности – проект:  (классы 

ТУО и ГУО) «Сперва Аз да Буки, а там и науки» 

 Участие в собрании для родителей 4-х классов «Впереди 5 класс» 

с приглашением преподавателей-предметников, будущих 

классных руководителей 

Тряпицына М.Ю. 

педагоги МО 

 

 

Благова С.Р., 

Калмыкова А.Г. 

Шарова Т.Ф. 

Тряпицына М.Ю. 

Белоусова Л.Н.  

 

педагоги МО 

 Реализация проекта «Территория счастливого детства»  
сентябрь – 

ноябрь 

Изготовление трафарета логотипа «Доброшкола» и нанесение 

рисунка на стены в кабинетах, мастерских № 13, 40, 52, 54, 55 

Тряпицына М.Ю. 

октябрь - 

декабрь 

Оформление стендовой информации к 75 – летию Владимирской 

области (1 этаж учебного корпуса) 

Благова С.Р., 

Калмыкова А.Г., 

Шарова Т.Ф. , 

Святова Н.А. 

Андреева Е.В., 

Сизова С.А., 

Белоусова Л.Н. 

октябрь, 

декабрь, 

март, 

апрель 

Оформление сезонной выставки творческих работ учащихся  и 

фотовыставки «Моя малая Родина» 

Тряпицына М.Ю. 

декабрь Оформление стенда «Ремёсла Владимирского края» Тряпицына М.Ю. 

в течение 

года 

Приобретение экспонатов по теме «Ремёсла Владимирского края» Тряпицына М.Ю. 

2 полугодие Художественное оформление фойе 2 этаж учебного корпуса 

(обновление рисунка стены) 

Тряпицына М.Ю., 

Суслина С.В. 

 

октябрь - 

декабрь 

Изготовление творческих работ учащихся по теме «Ремёсла 

Владимирского края» для оформления фойе. 

Тряпицына М.Ю.,  

Суслина С.В., 

Иванушкина Е.В.,  

Коробкова И.А., 

Воробьёва М.А., 

Зимин А.М., 

Константинова Т.И., 

Цыганкова Н.В. 

сентябрь - 

октябрь 

Увеличение высоты заграждения  спортивной площадки (со стороны 

проезжей части)  

Зимин А.М.,  

Шапкин М.А. 

сентябрь Специализированная зона для прыжков в длину Шапкин М.А. 

декабрь Изготовление имитационного коврика пешеходного 

перехода(Климова С.О.) 

 

Воробьёва М.А. 

Коробкова И.А. 

Иванушкина Е.В. 

сентябрь – 

октябрь, 

апрель - май 

Уборка школьной территории, цветников и огорода школы. Посадка 

цветов и кустарников на школьной территории (Трудовой десант) 

педагоги МО, 

учащиеся, родители 

 


