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Методическая тема МО: 

Формирование социально – коммуникативных компетенций,  как  средство 

социальной  реабилитации  обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями в условиях  коррекционно - развивающего образовательного 

процесса.  

Цель:  

Формирование социально – коммуникативных компетенций  на уроках  

естественно–математического цикла  для успешной социальной адаптации и 

реабилитации ученика  с коррекционной школы. 

Для  решения  данной  цели  необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Корректировать содержание  основных  рабочих программ. 

2. Применять  современные образовательные  технологии с целью  

формирования социально – коммуникативных компетенций. 

3. Совершенствовать организационно-методическую работу. 

Повышать  профессионализм, творческий потенциал и  квалификацию   

педагогических  кадров. 

4. Повышать компетентность педагогов при работе с документацией.        

- систематически знакомиться с инновациями в методике преподавания 

программы, с достижениями передовой педагогической практики с 

целью повышения профессионального педагогического уровня. 

5. Осуществлять контроль  состояния  образовательного процесса,  

мониторинговые исследования результатов образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы МО учителей математики за 2020-21 учебный год 

    Методическое объединение математики было образовано в 2018-19 

учебном году. В его состав входит 3 педагога. Высшее образование имеют 2 

члена МО (66%), средне-специальное – 1  (33%). Высшую 

квалификационную категорию имеет 1 педагог (33%), первую – 1 (33%), 

соответствие занимаемой должности-1 (33%). 

Методическая тема МО: 

Формирование социально – коммуникативных компетенций,  как  средство 

социальной  реабилитации  обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями  в условиях  коррекционно - развивающего образовательного 

процесса.  

Цель:  

формирование социально – коммуникативных компетенций  на уроках  

естественно–математического цикла  для успешной социальной адаптации и 

реабилитации ученика  коррекционной школы. 

Для  решения  данной  цели  необходимо выполнить следующие задачи: 

6. Корректировать содержание  основных  рабочих программ. 

7. Применять  современные образовательные  технологии с целью  

формирования социально – коммуникативных компетенций. 

8. Совершенствовать организационно-методическую работу. 

Повышать  профессионализм, творческий потенциал и  квалификацию   

педагогических  кадров. 

9. Повышать компетентность педагогов при работе с документацией.        

систематически знакомиться с инновациями в методике преподавания 

программы, с достижениями передовой педагогической практики с 

целью повышения профессионального педагогического уровня. 

Осуществлять контроль  состояния  образовательного процесса,  

мониторинговые исследования результатов образовательного процесса.  

   Члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 

2020-2021 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и 



обучающихся была достаточно активной, разнообразной и эффективной. В 

соответствии с поставленными задачами методическая работа учителей-

предметников была направлена на создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей, повышения качества знаний обучающихся по 

предметам. 

  Анализируя образовательную деятельность по математике  нашей школы, 

можно отметить следующий аспект: реализация целей и задач МО 

осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на 

основе нормативно-правовых, распорядительных документов, была 

направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 

Учителя работали по рабочим программам, разработанным на основе и в 

соответствии: 

- ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- учебного плана ГБОУ школы –интернат с.Малый Толкай; 

- программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида 

для 5-9 классов, под редакцией В. В. Воронковой, рекомендованной 

Министерством общего и профессионального образования РФ. 

Все программы были пройдены в полном объеме. 

Основными направлениями деятельности МО в 2020-2021 учебном году 

были запланированы  следующие: 

1. Проведение заседаний МО. 

2. Повышение квалификации. 

3. Работа по самообразованию. 

4. Проведение предметной недели. 

5. Проведение внутришкольной олимпиады, внеклассного 

общешкольного мероприятия. 

6. Работа членов МО с документацией. 

Основными формами деятельности МО учителей-предметников в 2020-2021 

учебном году стали: 



 заседания, посвященные вопросам методики обучения; 

 взаимопосещение уроков. 

   В рамках выполнения поставленных задач одним из ведущих направлений 

деятельности МО является проведение заседаний. В 2020-2021  учебном году 

их состоялось шесть. Использованы разнообразные формы при обсуждении 

вопросов: обмен опытом, сообщения, анализ деятельности, дискуссии. 

   Так на первом заседании члены МО наметили приоритетные направления, 

цели и задачи деятельности на 2020-2021 учебный год.  Были утверждены  

рабочие программы по математике.  Согласованы методические темы 

учителей-предметников. Зам.дир. по ВР Станина Л.В. ознакомила с 

нормативными документами, напомнила о соблюдении единых требований к 

оформлению учебной, программной и методической документации.  

    На втором заседании был проведѐн семинар на тему: «Формирование 

предметных и метапредметных учебных действий как составляющая АООП в 

рамках введения ФГОС ОВЗ.  

   Слушали доклады Станиной Л.В. и Кириловой Л.М. 

   Станина Л.В. прочитала доклад «Развитие предметных и метапредметных 

учебных действий через учебный диалог» в котором подчеркнула, что  

важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности предметных и метапредметных действий через 

учебный диалог, обеспечивающих компетенцию «научиться учиться».  

Кирилова Л.М. в своѐм докладе «Развитие познавательных 

способностей школьников, обучающихся по программам ФГОС» 

представила модель выпускника современной школы, познакомила с 

проблемами обучения детей с ОВЗ, напомнила, что в рамках реализации 

ФГОС планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты, 

прочитала задачи, которые она ставит перед собой и кратко рассказала о 

методах, которыми она пользуется для их достижения. 



   Зам.дир по ВР Людмила Васильевна проанализировала диагностические 

контрольные работы, познакомила с результатами мониторинга учебных 

достижений по предмету. Обсудили списки детей по классам, которые не 

могут усвоить общую программу. Учителя обосновали причины перевода 

этих детей на обучение по индивидуальным программам. Затем были 

рассмотрены составленные учителями индивидуальные календарно – 

тематические планы.  Ознакомившись с индивидуальными планами, приняли 

решение использовать их в работе. 

   Третье заседание было посвящено теме: «ИКТ как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках математики в 

коррекционной школе».  Этот вопрос был обсуждѐн учителями-

предметниками.  

    Зам.директора по УВР  Станина Л.В. дала краткий анализ проверки  

тетрадей по математике с целью контроля объѐма классных и домашних 

работ, соблюдения единого орфографического режима. Она напомнила о 

необходимости соблюдения единых требований к оформлению тетрадей по 

математике,  и о том, что объем домашних заданий  не должен  превышать 

1/3 объема классной работы по предметам с учетом возможности их 

выполнения в пределах, установленных пунктом 10.30 СанПиН. Людмила 

Васильевна высказал свои замечания и предложила их устранить в 

ближайшее время. 

   В заключении Любовь Михайловна зачитала анализ качества знаний по 

математике за 1 четверть. 

    На четвѐртом заседании должен был проведѐн анализ  открытого урока по 

математике, данного Шубиным Е.А. Этот пункт повестки дня не был 

выполнен, так как урок не состоялся по причине дистанционного обучения. 

Далее слушали сообщение Шубина Е.А. по теме «Дифференцированный 

подход в обучении на уроках математики». 

   В своѐм выступлении он рассказал, что выстроил свою систему 

эффективных приемов и методов обучения, в результате применения 



которых ученики получат знания в таком объеме и такого уровня, которые 

помогут им определиться в дальнейшей жизни. Он конкретно остановился на 

технологии дифференцированного обучения, которую применяет в своей 

педагогической деятельности для решения этой задачи.  

   Кирилова Л.М провела   анализ общешкольного мероприятия: 

«Олимпиада». Олимпиада была проведена дистанционно, тем не менее цели, 

которые ставили перед проведением мероприятий были достигнуты, дети 

были заинтересованы и увлечены работой. Все принявшие участие были 

оценены и награждены грамотами дистанционно. 

   Любовь Михайловна вынесла на рассмотрение и утверждение план 

проведения мероприятий на предметную неделю. Педагоги обсудили план, 

внесли свои предложения и рекомендации. 

   В заключении Станина Л. В., познакомила присутствующих с анализом 

административных контрольных работ за первое полугодие, дала 

рекомендации в дальнейшей работе. 

    Руководитель МО Кирилова Л.М. зачитала сравнительный анализ качества 

знаний по математике за первую и вторую четверть, отметила 

положительную динамику. 

    Пятое заседание было проведено в форме круглого стола «Основные 

образовательные технологии в урочной деятельности как одно из условий 

повышения качества образования» 

   По теме круглого стола выступили все присутствующие, которые 

рассказали какими образовательными технологиями они пользуются в своей 

работе и как это влияет на повышение качества образования обучающихся. 

Материал, представленный в докладах, рекомендован к применению в 

практической деятельности учителей математики. 

   По второму вопросу завуч школы, Станина Л.В. проинформировала о 

результатах проверки итоговых контрольных работ за третью четверть. 

   Руководитель МО Кирилова Л.М.   зачитала сравнительный анализ 

качества знаний по математике за вторую и третью четверть. 



    На шестом заседании была  проанализирована работа учителей математики 

за 2020-21 уч/год ,  представлен творческий отчѐт учителей по 

самообразованию Станина Л.В., Шубин Е.А.), заслушан план работы на 

следующий 2021-22 учебный год. 

    Учителя – члены МО – в течение  года проводили мониторинговые 

исследования учебного процесса, выявляли пробелы в знаниях учащихся, 

искали пути их устранения. Анализ мониторинга учебных достижений  

представила Станина Л.В.  Она сделала вывод,  что ЗУН у обучающихся на 

достаточном уровне и весь программный материал  по итогам года выполнен, 

а это является главным показателем творческой работы педагогов.  

  В течение года велась внеклассная работа.  Были проведены следующие 

мероприятия: 

  «Олимпиада по математике»- Станина Л. Станина Л.В., Кирилова 

Л.М.,  

 «Предметная неделя по математике»- Шубин Е.А.В., Кирилова Л.М., 

Шубин Е.А. 

   Кроме того, ребята всех классов с удовольствием принимали участие в 

интернет-конкурсах, что способствовало повышению интереса к математике. 

   Через внеклассную работу учителя умело решали задачи активизации 

познавательной деятельности, развития устной и письменной речи, 

положительной мотивации учебной деятельности. Они эффективно сочетали 

словесные, наглядные и практические методы обучения. Были составлены 

новые интересные презентации по предмету. 

   Учителя – члены МО – проводили мониторинговые исследования учебного 

процесса, выявляли пробелы в знаниях учащихся, искали пути их 

устранения. Уровень обучения соответствует программным 

требованиям. Главный показатель творческой работы педагогов – 

достаточные знания обучающихся. В целях установления соответствия 

знаний учащихся требованиям программы по математике 

проведен сравнительный анализ обученности и качества знаний в начале и в 



конце 2020-2021 учебного года. Результаты качества знаний и обученности 

по предмету имеют положительную динамику. 

   Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, 

можно отметить, что педагоги работают творчески, имеют достаточно 

высокую профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед 

современной школой. Главное в их работе - поиск новых технологий, 

которые влияют на развитие интеллектуальных умений учащихся. По 

окончании учебного года каждый учитель составил  творческий отчѐт. 

В новом учебном году необходимо продолжить работу по повышению 

качества знаний учащихся, используя современные методы и технологии, а 

также личностно-ориентированный подход.  

  В работе МО за минувший год есть недоработки, а именно: не было 

проведено запланированное общешкольное мероприятие по математике, не 

было дано ни одного открытого занятия. Необходимо в следующем  учебном 

году устранить эти недочѐты. 

Вывод: 

Анализ работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. 

Работу учителей в 2019-2020 учебном году признать хорошей. 

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем 

году: 

 продолжить процесс самообразования членов МО; 

 активнее использовать инновационные технологии; 

 провести открытые уроки по предмету; 

 пополнять методическую копилку презентациями и докладами; 

 уделять особое внимание внеклассной работе по своему предмету; 

 продолжать работу в личных кабинетах на сайтах сети «Интернет». 

 

В 2020/2021 учебном году будем продолжать работать над теми же задачами. 

1.  Повышать познавательную активность обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями посредством поисковой 



исследовательской работы на уроках математики и через внедрение новых 

технологий обучения. 

2. Особое внимание уделить организации самостоятельной работы на уроке, 

способствующей получению учащимися более глубоких и прочных знаний, 

развитию их познавательных и творческих способностей, позволяющей 

воспитывать в каждом ученике самостоятельность как черту характера и 

уверенность в своих силах. 

3. Продолжить работу по активному использованию опыта коллег школы, 

методических материалов, размещенных в сети «Интернет» педагогами 

России. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Банк данных учителей математики 

МО состоит из трѐх учителей 

 

№ ФИО 

(год 

рождения) 

Стаж 

работы 

Образование, 

специальност

ь 

Категори

я 

Дата 

прохождени

я 

аттестации 

 

 

общи

й 

в 

данно

й 

школе 

1 Кирилова 

Любовь 

Михайловна 

(20.10.1969) 

 

33г 22г Средне-

специальное. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Первая 2018г. 

2 Станина 

Людмила 

Васильевна 

(19.01.1977) 

24г 24г Высшее 

педагогическо

е 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 2019г. 

3 Шубин 

Евгений 

Александрови

ч 

(02.11.1978) 

21г 4г Высшее 

педагогическо

е 

Учитель 

физики и 

математики 

 2010г 

 

 

 

 

 

 



План методической работы МО математики на 2021-22 уч/г 

№ п/п Содержание  деятельности Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Корректировка содержания  основных рабочих программ 

1.1. Корректировка действующей рабочей 

программно-учебной документации для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса  

школы. 

   Август Зам.дир по УВР 

Станина Л.В., 

члены МО 

1.2. Корректировка  и  согласование  рабочих 

авторских программ.  

Август-

сентябрь 

Зам.дир по УВР 

Станина Л.В., 

члены МО 

1.3 Подготовка к семинару «Организация 

коррекционно-развивающей среды для 

обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) и 

детей-инвалидов в учебно-

воспитательном процессе при 

реализации ФГОС» 

Август-

сентябрь 

Зам.дир по УВР 

Станина Л.В., 

члены МО 

1.4. Разработка индивидуальных  коррекционно - 

развивающих программ для обучающихся 

старших классов. 

    Сентябрь .Члены МО 

2. Применение современных  образовательных  технологий  

2.1. «Организация образовательной 

деятельности обучающихся в рамках 

введения ФГОС»-семинар 
 

Окттябрь Члены МО 

2.2 Обновление банка данных результатов 

использования современных образовательных 

технологий педагогов  на  уроках и во 

внеурочной  деятельности. 

В течение года Члены МО 

2.3 «Современный урок в соответствии с 

требованиями ФГОС»-сообщение. 
 

 

Октябрь Учитель 

математики   

Станина Л.В.  



2.4. Совершенствование традиционных 

форм обучения и использование новых 

методик и технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС»-сообщение. 
 

Октябрь Кирилова Л.М. 

2.5. «Создание условий для организации 

коррекционной работы на уроках 

математики»-сообщение. 

 

Ноябрь Шубин Е.А. 

2.6. Взаимопосещение занятий и внеклассных  

мероприятий  с  целью  обмена опытом. 

В течение года Члены МО 

2.7. Повышение эффективности урока и 

качества знаний обучающихся на 

уроках математики. 
 

Декабрь Члены МО 

2.8. «Создание возможностей для 

проявления познавательной и 

творческой активности обучающихся 

неуспевающих по программе»-

сообщение. 

 

Декабрь Кирилова Л.М. 

2.9. «Формирование мотивационного 

интереса к обучению математике 

у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» -сообщение. 

 

Декабрь Станина Л.В. 

2.10. «Эффективность использования ИКТ на 

уроках математики»-сообщение. 

 

Март Станина Л.В. 



2.11. «Технология личностно-

ориентированного подхода и 

развивающего обучения на уроках 

математики»-сообщение. 

Март Шубин Е.А. 

2.12.  «Исследовательский метод обучения на 

уроках математики в старших классах»-

сообщение. 

 

Март Кирилова Л.М. 

3.   Повышение профессионализма,  творческого потенциала   и  квалификации 

педагогических кадров 

3.1. Выбор форм и направлений самообразования.  Август - 

сентябрь 

Члены МО 

3.2. Индивидуальная работа по темам  

самообразования 

В течение года Члены МО 

3.3. Творческий отчет учителей МО математики по 

темам самообразования 

         Май  Члены МО 

3.4. Прохождение аттестации  Шубин Е.А. 

3.5. Участие  учителей МО математики  в 

педагогических советах, конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, 

семинарах  различного уровня. 

В течение года Члены МО 

3.6. Подготовка методической продукции учителей 

МО  к изданию.  

В течение года Члены МО 

3.7. Изучение на заседаниях МО математики  

современных образовательных технологий.  

В течение года  Члены МО 

3.8. 

 

Обзор методической литературы. Изучение  

методической литературы по вопросам 

коррекционной педагогики и методики 

преподавания предметов. 

В течение года Члены МО 

библиотекарь 

3.9 Уточнение списков учителей, записавшихся на   

курсы повышения квалификации. Обеспечение  

прохождения курсовой подготовки. 

Сентябрь.  

В течение года   

Заместитель 

директора по 

УВР Станина 

Л.В. 

4. Осуществление контроля состояния образовательного процесса 

4.1. Разработка,  корректировка контрольно-

измерительных материалов  по  предмету 

«математика».   

 

В течение года Члены МО 

4.2. Утверждение текстов диагностических 

контрольных работ по математике  и 

контрольно- измерительных материалов  по 

предмету 

Сентябрь Члены МО 



5.Проведение контрольно-диагностических мероприятий 

5.1.    

Проведение диагностических контрольных 

работ по математике.  

Сентябрь  Учителя-

предметники 

Проведение контрольных работ по математике  

по четвертям.  

 По  четвертям Учителя-

предметники 

5.2. Анализ итогов контрольных работ по 

математике 

В течение года Рук.МО 

Кирилова Л.М. 

5.3. Посещение  уроков с целью  

- контроля за уровнем мотивации обучающихся 

к учебной деятельности; 

-проверки  применения  современных  

образовательных  технологий;  

-контроля  за состоянием  коррекционной 

работы. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР Станина 

Л.В. 

 

5.4. Анализ  посещѐнных уроков.  В течение года Заместитель 

директора по 

УВР Станина 

Л.В. 

5.5. Проверка наличия учебно-методического 

обеспечения по предметам.  

Контроль  за  соблюдением единства 

требований к оформлению учебной, 

программной и методической документации 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР Станина 

Л.В. 

5.6. Анализ проверки наличия учебно-

методического обеспечения по предметам и 

результатов  контроля  за  соблюдением 

единства требований к оформлению учебной, 

программной и методической документации.  

В течение года Заместитель 

дирек-тора по 

УВР Станина 

Л.В. 

 

6. Осуществление мониторинговых исследований результатов 

                                                    образовательного процесса 

6.1. Мониторинг  результатов  образовательных 

достижений обучающихся. Принятие 

корректирующих действий. 

В течение года 

 

 

 

Члены МО  

6.2.  Анализ результатов входного мониторинга: 

результатов обучения, оценка успешности 

освоения обучающимися предмета. Принятие 

корректирующих действий. 

 

Сентябрь 

Члены МО 

6.3. Оформление результатов мониторинга  в виде 

графиков и диаграмм. 

В течение года Члены МО 

7.  Совершенствование организационно-методической работы 

7.1 Рассмотрение, обсуждение и утверждение  

плана  работы  МО математики на 2021-2022 

учебный год.  

Август  Заместитель 

дирек-тора по 

УВР Станина 

Л.В. 

Члены МО 

7.2. Утверждение тем по самообразованию учителей 

МО. 

Август Рук.МО 

Кирилова 

Л.М., члены 



МО  

7.3. Составление и утверждение тематики и графика  

открытых мероприятий по предмету. 

Август  Рук.МО 

Кирилова Л.М 

7.4. Утверждение перечня  методических  

разработок  учителей     математики. 

Август  Рук.МО 

Кирилова Л.М 

7.5. Организация взаимопосещений занятий  

и внеклассных  мероприятий, мероприятий МО.   

В течение года 

согласно плану 

 Рук.МО 

Кирилова Л.М 

7.6. Организация и проведение предметных недель.  Согласно 

плану 

 Рук.МО 

Кирилова Л.М 

7.7. Проведение заседаний МО.  Согласно 

плану 

 Рук.МО 

Кирилова Л.М 

                                

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  заседаний МО учителей математики 

 

 

Срок 

 

Ответственн

ый 



 

Заседание №1 

Организационное заседание. 

1. Рассмотрение, корректировка и утверждение плана 

работы МО на 2021-2022 учебный год. 

2. Выбор и утверждение тем самообразования. 

3. Утверждение тематики и графика открытых 

мероприятий.  

4. Соблюдение единых требований к оформлению 

учебной, программной и методической документации. 

Знакомство с нормативными документами. Определение 

основных направлений работы. 

5. Рассмотрение рабочих программ по предмету.  Анализ 

проверки наличия учебно-методического обеспечения. 

6.Корректировка диагностического материала  по 

предмету математика. 

7.Подготовка к семинару «Организация коррекционно-

развивающей среды для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) и детей-инвалидов в 

учебно-воспитательном процессе при реализации ФГОС» 

8.Определение списка обучающихся, занимающихся по 

индивидуальным рабочим программам. 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Руководител

ь МО  

Кирилова 

Л.М. 

Члены  МО. 

 

Зам.дир. по 

УВР Станина 

Л.В. 

 

 

 

 

 

Члены МО 

 

Заседание № 2 

Семинар «Организация образовательной деятельности 

обучающихся в рамках введения ФГОС» 

 Тематические вопросы 

1. «Современный урок в соответствии с требованиями 

ФГОС»-сообщение. 

2. Совершенствование традиционных форм обучения 

и использование новых методик и технологий, 

повышающих эффективность учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС»-сообщение. 

 Разное 

1. Анализ открытого урока/сообщения, данного в рамках 

семинара «Организация коррекционно-развивающей 

среды для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) и детей-инвалидов в учебно-

воспитательном процессе при реализации ФГОС» 

2. Преемственность организации учебно-

воспитательного процесса учителей начальных  

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Станина Л.В. 

 

Кирилова 

Л.М. 

 

 

 

 

Члены МО. 

   

 

 

 

 

Зам.дир. по 

ВР Станина 

Л.В. 



классов и учителей математики. 

3.  Анализ итогов диагностических контрольных работ 

по математике.  

 

 

 

 

 

Заседание № 3 

 

1. Анализ открытого урока, данного Шубиным Е.А. 

2. «Создание условий для организации коррекционной 

работы на уроках математики»-сообщение. 

3. Анализ контрольных работ по математике за I   

четверть.  КЗ по математике за I четверть. 

4. Проверка тетрадей по математике с целью: качество 

проверки объѐма классных и домашних работ; 

соблюдения единого орфографического режима.                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Члены МО 

Шубин Е.А. 

 

Зам.дир. по 

ВР Станина 

Л.В. 

Рук.МО 

Кирилова 

Л.М. 

 

 

 

 Заседание №  4 

 

Тема: «Повышение эффективности урока и качества 

знаний обучающихся на уроках математики» 

 

1. «Создание возможностей для проявления 

познавательной и творческой активности 

обучающихся неуспевающих по программе»-

сообщение. 

2. «Формирование мотивационного 

интереса к обучению математике у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» -сообщение. 

 

 Разное 

 

1.Анализ проведѐнной Олимпиады по математике. 

Рассмотрение и утверждение плана мероприятий 

проведения предметной недели (февраль 2022г) 

2.Анализ административных контрольных работ.  Анализ 

четвертных контрольных работ. КЗ по математике за II 

четверть. 

 
 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Кирилова 

Л.М. 

 

Станина Л.В. 

 

 

 

Члены МО 

Зам.дир. по 

ВР Станина 

Л.В. 

 

Заседание №  5 

 

 

 

 



 

 

 

Круглый стол 

«Технологии, которые помогают учиться» 

 

1.  «Эффективность использования ИКТ на уроках 

математики»-сообщение. 

2. «Технология личностно-ориентированного подхода 

и развивающего обучения на уроках математики»-

сообщение. 

3. «Исследовательский метод обучения на уроках 

математики в старших классах»-сообщение. 

 

 

 Анализ результатов учебных достижений 
1. Анализ и самоанализ открытого урока Станиной 

Л.В. по математике. 

 

2. Анализ   проверки     результатов итоговых 

контрольных работ. КЗ по математике за III 

четверть. 
 

3. Анализ проведѐнной  недели математики. 

 

 

 

Март 

 

  

 

 Станина 

Л.В. 

Шубин Е.А. 

 

 

Кирилова 

Л.М. 

 

 

Станина 

Л.В., члены 

МО 

Зам.дир по 

ВР Станина 

Л.В. 

Члены МО. 

 

Заседание №  6  

 «Итоги работы МО   за год» 
 

1. Анализ  работы МО за 2021-2022 учебный год. 

2. Достижение планируемых результатов по 

математике в соответствии с АОП. 

3. Творческий отчѐт учителей МО по темам 

самообразования. (Станина Л.В., Шубин Е.А., 

Кирилова Л.М.) 

4. Обсуждение плана работы на 2022-2023 учебный 

год. 

5.Анализ административных контрольных работ за 

второе полугодие.  Анализ четвертных и годовых  

контрольных работ. КЗ по математике. 

6.Анализ и оценка качества программно-учебной 

документации и  учебно-методических комплексов 

предмета математика.  

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Рук. МО  

Кирилова 

Л.М. 

 

 

 

Члены МО 

 

Зам.дир. по 

ВР Станина 

Л.В. 



 

 

Внеклассная работа. 

План проведения мероприятий 

 в рамках  МО математики на 2021-22 уч/год 

 

 

№п/

п 

 

Название мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Участие в семинаре «Организация 

коррекционно-развивающей среды 

для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) 

и детей-инвалидов в учебно-

воспитательном процессе при 

реализации ФГОС» 

октябрь Станина Л.В. 

 

2. Олимпиада по математике-5,6,7,10 

класс 

ноябрь-

декабрь 

Станина Л.В. 

Шубин Е.А. 

Кирилова Л.М. 

 

3. Предметная неделя февраль Станина Л.В. 

Шубин Е.А. 

Кирилова Л.М. 

 

4. Организация и взаимопосещение 

открытых уроков 

 

в течение 

года 

Члены МО 

5. «В мире математики»-линейка 

 

ноябрь Станина Л.В. 

6. Путешествие в страну 

«Геометрия»-линейка. 

 

декабрь Шубин Е.А. 

7. «Математика в числах»-линейка 

 

февраль Кирилова Л.М. 

 

 

 

 



План проведения открытых уроков 

 по математике на 2021-22 уч/год 

 

 
№п/

п 

 

Название 

мероприятия 

 

Тема 

 

Сроки 

 

Ответствен

ные 

1. Урок математики. «Основные 

образовательные 

технологии в урочной 

деятельности как одно из 

условий повышения 

качества образования» 

октябрь Кирилова 

Л.М. 

 

 

2. Урок математики. «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

учебной программы». 

 

ноябрь  Шубин Е.А. 

 

3. Урок математики.  «Игры на уроках 

математики» 

март Станина 

Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблема, над которой работает учитель (самообразование) 

 

 

 

№п/п 

 

Тема профессионального 

развития учителя 

 

 

ФИО 

 

Отчѐтный 

период 

1 «ИКТ как средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках математики в 

коррекционной школе» 

 

Кирилова Л.М. 2022 уч/г 

2 «Методы и приѐмы активизации 

учащихся на уроках математики» 

 

Станина Л.В. 2022 уч/г 

3 «Дифференцированный подход в 

обучении на уроках математики» 

 

Шубин Е.А. 2022 уч/г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения 

предметной недели по математике 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

  Название мероприятий 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Открытие предметной недели. Линейка. 

Конкурс «Лучшая тетрадь» 

 

7 

февраля 

Учителя-

предметники 

2 Презентация «Мир чисел» 8 

февраля 

Учителя-

предметники 

 

3 Конкурс рисунков «Прятки» (нарисовать 

картинки и спрятать в них цифры) 

 

9 

февраля 

Учителя- 

предметники 

4 «Своя игра» 

 

10 

февраля 

Учителя-

предметники 

 

5 «Путешествие во времени»-мероприятие. 

Закрытие предметной недели. 

 

11 

февраля 

Кирилова Л.М. 

Станина Л.М. 

Шубин Е.А. 
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