
Отчет о работе ШМО учителей - предче ников 

за 2016 - 20 i 7 учебный год

Работа была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательный и учебно-воспитательный процесс

Была определена методическая тема: «Взаимодействие семьи в организации 

учебной деятельности и формировании социально -  адаптированной личности 

обучающихся с ОВЗ в условиях внедрения и реализации ФГОС».(1год) 

Определялась целями и задачами: создание благоприятной образовательно

воспитательной среды, способствующей социализации и раскрытию 

индивидуальных способностей обучающихся, повышение уровня 

информированности обучающегося, их родителей и педагогов в вопросах 

здоровья путём использования различных форм и методов профилактической 

работы.

Работа велась согласно плану. В течение года прошло 6 заседаний ШМО. 

Посещались уроки с целью изучения, анализа состояния преподавания. По 

необходимости оказывалась методическая помощь.

Педагоги продолжают работу над своими темами самообразования. 

Педагоги, которые работали над темой самообразования 5 лет, выступили со 

своими докладами, которые рассказали о своих показателях.

В течении года педагоги повышали квалификацию. Продолжает учёбу ВУЗе 

i человек (Байгузина А.Ф.). Участвовали в дистанционных В бпчарах 

« Учебно-методическое обеспечение реализации требований ФГОС НСО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственно]! отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях разных форм образоватетыюго 

процесса»^ ц ^  VJ -

Прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию > жителя: 

Хайрова Р.А., Ишмуратов Ш.Х., на первую -  У сков В.И.,Вахитова

1 ЗЕ.,Калимуллина Д.Ф..



\

С целью обмена опытом два учителя Абайдуллипа С.Н., Валиева 3 Р. 

приняли участие в республиканском семинаре «Внедрение ФГОС ОО VO, 

ФГОС НО ОВЗ» (ГБОУ Стерлитамакская КШ №25 25. Н. 2016 г.) три

учителя Белюнова Ю.Р., Усков В.И., Харисова Л 3. приняли участие в 

семинаре «Современные технологии как инструмент управления качеством 

образования» (ГБОУ Табынская КШИ — 01.12. 2016 г.).

На базе школы прошла зональная предметная Олимпиада «Марафон 

знаний» среди обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных школ, школ-интернатов Южной 

зоны Республики Башкортостан. Обучающиеся нашей школы приняли участие 

и заняли первые, вторые места. Хорошая подготовка воспитанников 

учителями АллагузинойА.А., Байгузиной А.Ф , Булатовен'! Л.А.. Валиевой З.Р., 

Мурясовой А.Р., Ускова В.И., Харисовой Л.З.. В организации и подготовке 

был задействован весь коллектив.

Хорошо поработали педагоги Ахметзянова Н.А., Ишмуратов Ш.Х. в 

подготовке обучающихся «в VIII Республиканских соревнованиях по 

программе Специальной Олимпиады среди обучающихся государственных 

бюджетных специальных (коррекционных) школ -  интернатов, школ с 

ограниченными возможностями здоровья». Благодаря мастерству учителя 

ИЗО и черчения Янтилиной Л.Н., обучающиеся нашей школы проявили 

творческие способности и принимали активное участие в Республиканских, 

Всероссийских, Международных конкурсах рисунков 

получили грамоты, благодарности и подарки.

Проведён специальный семинар: ««Мотивация учения -  основное условие 

успешного обучения в условиях реализации и внедрения ФГОС».

Педагоги принимали участие в предметных неделях ШМО. Проведены 

открытые уроки и мероприятия. Многие педагоги добросовестно, твоочески 

подошли к работе. Особенно уделялось внимание на укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся. Р1а неделе Спорта и Здоровья проводились 

интересные уроки, спортивные мероприятия учителями.



В целом запланированная на учебный год работа методического 

объединения учителей-предметников выполнена.

Но также имеются некоторые недостатки:

- Слабая активность педагогов в работе ШМО,

- Отчетность о проделанной работе сдается не своевременно.

На 2017-2018 учебный год перед школьным методическим 

объединением учителей-предметников стоят следующие задачи:

1. Продолжать работу по созданию благоприятною психологического 

климата для успешного развития образовательных и воспитательных 

задач при взаимодействии семьи.

2. Составление рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС.

3. Продолжение работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов путем совершенствования форм и методов обучения, участия 

в районных и республиканских семинарах, научных конференциях и 

образовательных программах.

4. Оказание индивидуально-ориентированной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся.

Руководитель ШМО




