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1.Тема работы школы на 2016-2017 учебный год 

Согласовано: 

Гарлик Г.А. 

Председатель ПС 

2016  г. 

««Развитие индивидуального личностного потенциала ребенка как субъекта 

образовательных отношений через профессиональный рост педагога. » 

 

2.Тема работы ШМО ЕНД на 2016 -2017 учебный год - 

«Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях интегрированного образования». 

 

3. Цель работы ШМО на 2015 -2016учебный год 

«Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС в условиях интегрированного обучения учащихся с 

ОВЗ» 

 

4. Задачи ШМО на 2016 -2017 учебный год 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов методического 

объединения, обеспечивающих реализацию ФГОС в условиях интегрированного 

образования с учащимися ОВЗ. 

2. Совершенствование условий развития ребенка и повышения качества образования 

в процессе подготовки и ведения современного урока. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя 

5. План заседаний ШМО 

 

№ месяц тема Основные вопросы ответственный 

1.  

август 
 

«Планирование и 

организация методической 

работы учителей предметов 

ЕНД на 2016 – 2017 учебный 

год. 

 

1.Составление  и 

утверждение плана работы 

ШМО на 2016-2017 учебный 

год и проведение 

предметной недели. 

2.Темы самообразования 

учителей  предметов  ШМО 

естественно-научного цикла. 

3.Организация 

наставничества молодых 

специалистов. 

Члены МО 

Руководитель 

МО 



 

   4.Критерии  оценивания  по 

предметам ШМО. 

 

2 Ноябрь «Инклюзивное обучение – 

комплексный процесс 

обеспечения равного 

доступа к качественному 

образованию детей с ОВЗ» 

1.Требования к 

современному уроку в 

условиях интегрированного 

образования с учащимися 

ОВЗ в рамках введения 

ФГОС. 

2.Рассмотрение результатов 

государственной аттестации 

за 2015 –2016 год по 

предметам ШМО. 

3.Рассмотрение тем 

индивидуальных проектов 

учащихся 5-6 классов 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

3 Январь «Формирование здорового 

образа жизни и укрепление 

здоровья учащихся 

посредством внедрения 

программы «Здоровье» на 

уроках ШМО ЕНД» 

1.Из опыта работы по 

внедрению  программы 

«Здоровье» на  уроках 

биологии и химии» 

Выступление  Галкиной 

А.А. 

2.Подготовка  и  проведение 

недели предметов ЕНД. 

3.Рассмотрение изменений 

государственной аттестации 

за 2017 год по предметам 

естественно научного цикла 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

4 Март «Деятельность учителя по 

формированию 

положительной мотивации 

ученика на уроках ЕНД» 

1.Итоги самообразования 

учителей. Отчёт по темам 

самообразования. 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

5 Май «Итоги результатов 

деятельности ШМО 

учителей предметов ЕНД» 

1.Анализ работы ШМО 

учителей предметов ЕНД за 

2016-2017 учебный год. 

2.Задачи ШМО на 2017-2018 

учебный год. 

3. Анализ выполнения 

программного материала. 

4. Рассмотрение рабочих 

программ педагогов по 

предметам ШМО ЕНД. 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

 


