
Методическое Объединение учителей старших классов 

Руководитель: Филичкина Ольга Леонидовна, учитель русского языка и 

литературного чтения 

 

Тема образовательной программы школы: 

 

«Создание единого образовательного пространства, способствующего 

переходу на качественное образование детей  с ограниченными 

возможностями  здоровья в соответствии с требованиями ФГОС для 

учащихся с нарушениями интеллекта» 

  

Тема методического объединения учителей старших классов: 

«Осуществление доступного и качественного образования обучающихся, 

воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья» 

Цель: повышение компетентности педагогов старших классов для  

реализации комплексного подхода в коррекционно-развивающей работе с 

учащимися  по формированию навыков самостоятельности и способности к 

самореализации воспитанников (выпускников) школы . 

Задачи: 

 - освоение педагогами современных продуктивных образовательных 

технологий и методик; 

-создание организационных и методических условий для учителей, при 

очередной аттестации; 

-педагогический мониторинг и контроль учебной деятельности обучающихся  

по предмету; 

-организация и поддержка научно-исследовательской  и инновационной  

деятельности учителя в каждой образовательной области; 

-организация деятельности учителя по работе с детьми- инвалидами, 

выявление, изучение и обобщение актуального педагогического опыта 

учителей. 

 

Основные направления деятельности методического объединения: 

1. Совместная работа с педагогами школы 

2. Работа с родителями 

3. Повышение профессионализма 

 

 

 



 

 

 



Организационная работа. 

№                 содержание материала сроки ответственн

ый 

реализация 

1 Подготовка кабинетов к началу 

нового учебного года  

( пополнение УМК) 

август зав. 

кабинетами 

Приемная 

комиссия 

2 Утверждение плана работы МО на 

новый учебный год 

сентябрь рук. МО 

завуч по УР 

 

3 Утверждение адаптированных 

рабочих программ по предметам 

 август-

сентябрь 

рук. МО 

завуч по УР 

 

4 Утверждение графика проведения 

открытых мероприятий 

сентябрь рук. МО  

5 Уточнение списков педагогов по 

вопросу повышения курсов 

переподготовки 

сентябрь рук. МО 

завуч по УР 

 

6 Отчет работы  по полугодиям декабрь 

май 

рук. МО  

7 Утверждение графика аттестации на 

категорию, соответствие занимаемой 

должности 

сентябрь   

8 Предварительное планирование 

работы МО на 2017-2018 уч.г 

май рук.МО  

 

Учебно-воспитательная работа. 

№          содержание материала сроки ответствен 

ный 

реализация 

1 Составление графика  

текущих контрольных работ 

сентябрь Учителя-

предметники 

Отчет 

2 Стартовые контрольные работы по 

русскому языку, математике 

до конца 1 

четверти 

и в апреле 

Учителя-

предметники 

Отчет 

3 Контроль техники чтения в конце 

каждой 

четверти 

Учителя-

предметники 

Отчет 

4 Итоговые контрольные работы по 

итогам всех четвертей. Проверка и 

оценка результативности обученности 

в конце 

каждой 

четверти 

Учителя-

предметники 

Отчет 

5 Ведение мониторинга обученности в конце 

каждой 

четверти 

Учителя-

предметники 

 

6 Взаимопроверка рабочих  и 

контрольных тетрадей  учащихся 

ноябрь 

январь 

апрель 

Учителя-

предметники 

Отчет 

7  Проведение месячника предметов 

старшего.      

 октябрь Учителя -

предметники 

отчет 

 



Заседания МО, обмен опытом. 

№ Содержание материала сроки ответственный реализация 
1 Реализация личностно- 

ориентировочной 

направленности в обучении 

учащихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС : 

-диагностика  и 

проектирование урока; 

-индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

учащимся в отношении 

содержания и методов их 

обучения; 

-формирование 

положительного отношения к 

учебной и трудовой 

деятельности, стимулирование 

их труда; 

-виды контроля уровня 

сформированностиЗУН , 

диагностика результатов 

коррекции . 

Сообщение с курсов 

повышения квалификации. 

август 

ноябрь 

январь 

март 

Рук. МО 

Филичкина О.Л. 

 Содокладчики 

Грищенко Р.Ф. 

Кириллов С.М. 

Ланина Л.А. 

Копытова Е.В. 

Исаева Е.М. 

Семинарские 

занятия. 

Доклады 

Мастер-

классы 

2 «Осуществление 

преемственности в работе 

учителя, и других педагогов  

путем создания единого 

коррекционно-развивающего 

пространства для учащихся с 

ОВЗ  для успешной 

адаптации их в обществе»: 
 Месячник предметов старшего 

звена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

открытые 

уроки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеклассные 

занятия: 

 

 Рук. МО 

1-я четверть 

-Математика-5 кл 

Грищенко Р.Ф. 

-Лит. чтение 8кл 

Филичкина О.Л. 

--география 9 кл 

Исаева Е.М. 

-биология 6кл 

Копытова Е.В. 

-история 9кл 

Ланина Л.А. 

-Лит.чтение 5 кл 

Кириллов С.М. 

 

- «День учителя» 

Спиридович В.В. 

-мастер-класс 

Грищенко Р.Ф. 

Смертина Н.В. 

-конкурс рисунков 

Исаева Е.М. 

-экскурсия 

Ланина Л.А. 

-КНВ 

Филичкина О.Л. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллов С.М. 

-урок-путешествие 

Третьяков Д.А. 

-конкурс рисунков 

Артышко С.Г. 

-викторина 

Копытова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список педагогов, входящих в состав 

методического объединения 

учителей старших классов (УСК): 

 

предмет Фамилия, имя, отчество 

учителя, нагрузка 

Дата рождения 

 Русский язык и 

литературное чтение 

 

Кириллов С.М.(24ч) 

Филичкина О.Л(25ч) 

 

28.04.1959 

07.06.1963 

математика Грищенко Р.Ф. (23ч) 

Смертина Н.В.        (5ч) 

 

07.07.1955 

14.02.1961 

история Ланина Л.А.(6ч) 11.04.1977 

биология Копытова Е.В.        (18ч) 08.01.1960 

искусство Спиридович В.В.(9ч) 

Артышко С.Г.         (2ч) 

20.08.1958 

11.03.1957 

обществознание  Ланина Л.А.(2ч)  11.04.1977 

география Исаева Е.М.             (8ч) 02.06. 1982 

информатика  Третьяков Д.А.       (4ч) 08.10.1982 

 

 

 

Банк данных о педагогах МО УСК 

                   Фамилия, имя 

отчество  

педагога 

Стаж 

рабо 

ты 

                  

образование 

Квалифи 

кацион 

ная 

кате 

горя 

Тема самообразования 



Филичкина Ольга 

Леонидовна 

31  

Иркутский  

ГПИ 

1 «Развитие устной и письменной речи на 

уроках и во внеурочное время  у 

учащихся с ОВЗ» 

Кириллов  

Сергей 

 Михайлович 

 

40 3,5 курса 

Лесосибирского 

ГПИ 

 «Коррекция недостатков речи и памяти 

у учащихся с  ОВЗ» 

Копытова  

Елена 

Владимировна 

16 Абаканский 

ГПИ 

 «Развитие познавательной активности 

обучающихся на уроках 

естествознания» 

Грищенко 

Роза 

Федоровна  

43  

Красноярский   

ГПИ 

1 «Практическая направленность уроков  

математики –главное средство 

коррекции и социальной адаптации 

учащихся с ОВЗ» 

Смертина 

Наталья 

Валентиновна 

33  

Красноярский   

ГПИ 

 «Развитие познавательных учебных 

действий на уроках математике в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

Спиридович 

Виталлий  

Васильевич  

38 Абаканское 

музыкальное 

училище 

1 «Коррекционная направленность в 

музыкальном развитии учащихся с 

ОВЗ» 

Артышко 

Сергей 

Григорьевич 

27 Красноярское  

художественное 

училище им. 

Сурикова 

1 «Развитие творческих способностей 

учащихся с ОВЗ на уроках и во 

внеурочное время» 

Исаева  

Елена  

Михайловна 

14  

Красноярский  

ГПУ 

1 « Социальная адаптация и реабилитация 

в общество учащихся с ОВЗ» 

 Третьяков 

Дмитрий 

Анатольевич 

-  Красноярский 

Аграрный 

университет 

 «Использование компьютерных 

технологий, как средство успешной 

социализации личности в современном 

обществе» 

Ланина  

Лилия 

Александровна 

13 СФУ факультет 

педагогики и 

психологии 

 «Проектная деятельность педагога-

психолога, как средство повышения 

эффективности обучения учащихся с 

ОВЗ» 
 

 

 

 

 

 

 

Сведения о профессиональных потребностях учителей МО УСК 

фамилия 

имя 

отчество 

курсы дата кол-

во 

часов 

Название курсовой  

подготовки 

 Дата  

следующей 

подготовки 



 

Филичкина 

О.Л. 

Частное образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Центр повышения 

Квалификации» 

2016 108 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

Кириллов 

С.М. 

Частное образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Центр повышения 

Квалификации» 

2016 108 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

Копытова 

Е.В. 

КГАУДПО  КИПК 2016 72 «Сведения о профессиональных 

потребностях учителей МО 

УСК» 

2019 

Спиридович 

В.В. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр повышения 
Квалификации» 

2016 108 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

Грищенко 

Р.Ф. 

Частное образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Центр повышения 

Квалификации» 

2016 108 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

Смертина 

Н.В. 

КГАУДПО  КИПК 2016 72 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

Исаева Е.М. Красноярский 

Государственный 

педагогический 

университет 

Им. 

В.П.Астафьева 

2016 36 « Технология кейс-

менежмента 

В профилактике 

социального сиротства и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

2019 

 Третьяков 

Д.А. 

     

Ланина 

Л.А. 

КГАУДПО  КИПК 2016 72 «Деятельность педагога-

психолога в условиях 

реализации ФГОС» 

2019 

Артышко С. 

Г. 

Частное образ-ное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр повышения 

Квалификации» 

2016 108 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

 

 

График проведения открытых уроков 

учителей старших классов: 

 



№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество  

учителя 

Дата 

Проведения 

урока 

урок 

1 Филичкина О.Л.  октябрь Литературное чтение  

2 Кириллов С.М.  октябрь Литературное чтение 

3  Копытова Е.В.  октябрь  Биология,   

4 Грищенко Р.Ф.  октябрь  Математика,   

5 Смертина Н.В.  октябрь Математика 

6 Спиридович В.В  октябрь Музыка  

7  Третьяков Д.А.  октябрь Информатика,  

8 Исаева Е.М.  октябрь География,   

9 Ланина Л.А  октябрь  История   

10 Артышко С.Г. октябрь Изо  

 

Перспективный план аттестации МО учителей старших классов: 

№ 

п/п 

Фамилия  

имя  

отчество 

учителя 

Дата  

последней  

аттестации 

Категория  

разряд 

Дата  

предстоящей 

аттестации 

категория 

1 Филичкина О.Л. 2014 1 2019 1 

2 Кириллов С.М. 2014 Соответствие 
занимаемой  

должности 

2019 Соответствие 
занимаемой  

должности 

3 Грищенко Р.Ф. 2017 Высшая 2022 Высшая 

4 Смертина Н.В.     

5 Спиридович В.В. 

(как учитель 

искусства) 

2014 1 2019 

2016 

1 

1 

6 Исаева Е.М. 2014 1 2019 1 

7 Копытова Е.В.   2017 1 

8 Ланина Л.А.   2017 1 

9 Третьяков Д.А.     

10 Артышко С.Г. 2013 1 2018 1 

 

 

Сведения о темах самообразования учителей, входящих в состав МО 

№ 

п/п 

Ф.И.О.                               Тема самообразования Реализация  

(месяц) 



1 Филичкина 

О.Л. 

«Развитие устной и письменной речи на 

уроках и во внеурочное время  у учащихся с 

ОВЗ» 

 октябрь 

2 Кириллов 

С.М. 

«Коррекция недостатков речи и памяти у 

учащихся с  ОВЗ» 

 октябрь 

3 Грищенко 

Р.ф. 

«Практическая направленность уроков  

математики -главное средство коррекции и 

социальной адаптации учащихся с ОВЗ» 

 октябрь 

4 Смертина 

Н.В. 

«Развитие познавательных учебных действий на уроках 

математике в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 
 октябрь 

 5 Артышко 

С.Г.  

«Развитие творческих способностей 

учащихся с ОВЗ на уроках и во внеурочное 

время» 

 октябрь 

6 Спиридович 

В.В. 

«Коррекционная направленность в 

музыкальном развитии учащихся с ОВЗ» 

 октябрь 

7  Третьяков 

Д.А. 

«Внедрение инновационных технологий  

формирование навыков работы с 

компьютером» 

 октябрь 

8 Копытова 

Е.В. 

«Развитие познавательной активности 

обучающихся на уроках естествознания» 

 октябрь 

9 Ланина Л.А «Проектная деятельность педагога-

психолога, как средство повышения 

эффективности обучения учащихся с ОВЗ» 

 октябрь 

10 Исаева Е.М. « Социальная адаптация и реабилитация в 

общество учащихся с ОВЗ» 

 октябрь 

График посещения занятий учителей старших классов 

Ф.И.О.  октябрь  ноябрь  декабрь январь февраль март  апрель  май 

Артышко С.Г. 2н  2н  2н  2н 2н 

Кириллов  

С.М. 

 3н 3н  3н 3н 3н  

Грищенко  

Р.ф. 

 1н 1н  1н 1н  1н 

Копытова Е.В.. 3н  3н 3н  3н  3н 

Ланина Л.А. 4н  4н  4н  4н 4н 

Третьяков Д.А.  1н  1н   1н  

Исаева Е.М.  4н  4н   4н  

Смертина Н.В. 1н 3н   2н   1н 

Спиридович В.В. 1н  4н   3н 1н  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ посещенного урока 

Ф.и.о. учителя._______________________________________________________________ 

Класс_________ урок_______________дата_______________ 

Тема урока___________________________________________________________________ 

Соответствует ли кален-темат плану_________присут._________________ 

Ход урока , урок СНЗ, КомУ, ПО, УЗЗ, КУ 

№                                             Содержание урока            примечания 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Выводы: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Рекомендации______________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 


