
ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23» 

 

Анализ работы  МО 

политехнических дисциплин 

за 2021-2022 учебный год 
 

 

Тема школы:  

«Комплексный подход к обучению, воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ» 

 

Цель:  

Обеспечение системного подхода к процессу обучения, воспитания и социализации 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Задачи:  

 

1. Повышать уровень общедидактической и методической подготовленности 

педагогов к организации и ведению учебно-воспитательной и коррекционной работы 

с обучающимися с ОВЗ. 

2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

3. Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, 

стимулировать творческую инициативу педагогов. 

 

Тема МО:  

 

 «Совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, компетентности в 

области предметов политехнического цикла и  повышения качества профессиональной 

деятельности для успешной реализации ФГОС» 

 

Задачи МО: 

 

1. Повышать качество образования (совершенствование системы подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества 

обученности учащихся, анализ контрольных работ). 

2. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использовать современных информационные 

технологии. 

3. Создать необходимые условия для обеспечения инновационной педагогической 

практики учителей, самообразования, использование современных технологий (в 

том числе ИКТ) и обобщения передового педагогического опыта. 

4. Осуществлять координацию действий МО по различным инновационным 

направлениям с целью осуществления сопровождения исследовательской и 

проектной деятельностью, стимулирование творческой инициативы педагогов. 

5. Эффективно использовать образовательные и познавательные методики и 

технологии, связанные с внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

6. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

7. Сосредоточить основные усилия МО на совершенствовании системы повторения, 

отработке навыков тестирования обучающихся. 

8. Способствовать дальнейшему расширению внешний связей ОУ. 

9. Активно включиться в работу городского центра развития образования. 

 



Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 внедрение современных образовательных технологий как значимого компонента 

содержания образования; 

 создание условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 повышение уровня самообразования каждого учителя; 

 выявление, изучение ценного передового педагогического опыта и его 

распространение; 

 совершенствование системы внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования. 

 

В течение первого полугодия работа МО велась в соответствии с планом работы по 

следующим направления методической работы: 

 

1. Повышение методического уровня учителей МО. 

 

На заседаниях МО учителей политехнических наук обсуждались методические 

темы учителей, новые инновационные технологии в обучении предметов, прохождение 

программы, создавались базы КИМов по отдельным темам, ЭОР. Проведена работа по 

аттестации педагогов. 

Август:  

 Проведен анализ методической работы учителей МО политехнических дисциплин 

за 2020 – 2021 учебный год. 

Сентябрь: 

 Прошло утверждение рабочих программ по всем предметам, составленных 

учителями – предметниками. 

 Составлен план работы на текущий учебный год,  поставлены приоритетные задачи 

и намечены цели.  

Октябрь-ноябрь:  

 Проведен: Всероссийский единый урок безопасного интернета. 

 Проведена работа по подготовке обучающихся  к участию в предметных 

олимпиадах, рассматривались задачи прошлых лет. 

Декабрь: 

 Составлен план панорамы открытых уроков на III четверть. 

Учителя МО приняли участие в: 

 14.10.2021 в круглом столе: Ковць О.В. 

 11.11.2021 в спецсеминаре 

 25.11.2021 в республиканской практической онлайн- конференции 

«Педагогические технологии как средство повышения качества образования детей 

с ОВЗ  

 «Пути и средства повышения эффективности и качества урока как формы учебной 

деятельности» -  Кузьмина С.А. 

«Активные методы обучения на уроках химии как способ повышения эффективности 
образовательного процесса со слабоуспевающими» - Якушева Ю.С. 

 28.05.2022 во Всероссийской научно-практической конференции по педагогике 
«Социокультурная адаптация и инклюзивное образование детей в современном 
обществе» с выступлением по теме: «Создание условий для повышения 



эффективности образовательного процесса на уроках химии в работе со 
слабоуспевающими обучающимися с ОВЗ»- Якушева Ю.С. 
 
Педагоги нашего МО работали в качестве экспертов в региональном чемпионате 

«Абилимпикс – 2021» - Борченкова Г.А., Соломонова Н.В., Видута В.Г.. 
 
Учителя МО повысили проф.мастерство за счет следующих курсов: 
 

№ ФИО 
Название КПК,                                        дата выдачи 

удостоверения 
Название образов. ресурса 

1 Борченкова Г.А. 

«Программно-методическое обеспечение и технологии 

работы с обучающими  с ОВЗ по организации и 

проведению абилимпикса» 72 часа, 12.04.2019 г. 

ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

педагогический колледж» 

«Содержательно-методические и технологические 

основы  организации и экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей  с 

инвалидностью» ,72 часа,  05.04. 2019 г. 

ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

педагогический колледж» 

«Организация специального (коррекционного) 

образования обучающихся с нарушением зрения в 

условиях ФГОС», 36 часов, 24.12.2020 г. 

КИРО 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 01.11.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

2 Видута В.Г. 

«Методика преподавания  астрономии и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 13.04.2021 г. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Формирование профессиональной компетентности 

учителя физики в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 72 часа, 26.03.2021 г. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Проектная и исследовательская  деятельность  как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения технологии в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 10.06.2021 г. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Организация специального (коррекционного) 

образования обучающихся с нарушением зрения в 

условиях ФГОС», 36 часов, 24.12.2020 г. 

КИРО 

«Содержательно-методические и технологические 

основы организации и экпертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 36 часов, 05.03.2020 г. 

ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

педагогический колледж» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 23.01.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

3 Каракин С.И. 

«Методика преподавания предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС».,72часа,19.02.2021 г. 

ООО «Инфоурок» 

 

 

«Методика преподавания «Основы права» в условиях 

реализации ФГОС».,72часа, 07.04.2021 г. 

ООО «Мультиурок» 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций»  

26 часов. 

 

« Адаптивная физическая культура в условиях  



реализации ФГОС для лиц с ОВЗ» 72 часа. 

«Организация специального (коррекционного) 

образования обучающихся с нарушением зрения в 

условиях ФГОС», 36 часов, 24.12.2020 г. 

КИРО 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 19.11.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

4 Ковць О.В. 

«Подготовка организаторов в аудитории», 2019 г. ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

 «Современный урок информатики в условиях 

реализации ФГОС» ,72часа, 

14.02.22 г. 

ООО «Мультиурок» 

«Методика подготовки к ОГЭ по математике», 72часа, 

14.02.22 г. 

ООО «Мультиурок» 

«Организация дистанционного обучения для лиц с ОВЗ и 

инвалидов», 72 часа, 2020 г. 

ООО «Мультиурок» 

«Цифровое образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72ч, 22.12.-28.12.2020 г. 

ФБГНУ "Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования" 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часа, 2021 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

5 Кузьмина С.А. 

«Формирующее оценивание на уроке в контексте ФГОС» 

, 16 часов,  31.01.2020 г. 

КИРО 

«Проектная и исследовательская  деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения математике в условиях реализации ФГОС» 

72часа, 16.03.2021 г. 

 

ООО» Высшая школа 

делового 

администрирования.  

 

 

«Современный урок информатики в условиях внедрения  

ФГОС ООО и СОО», 72 часа, 28.03.2021 г. 

АНО ДПО 

«Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Организация дистанционного обучения школьников на 

платформе Moodle», 24 часа, 27.20.2021 г. 

КИРО 

«Интерактивная проверка знаний с помощью ресурсов 

сети Интернет», 24 часа, 08.11.2021 г. 

КИРО 

«Школа-наставничества» (подготовка наставников 

молодых специалистов в образовательных организациях), 

16 часов, 07.10.2021 г. 

КИРО 

«Школа современного учителя» математика - 100 часов, 

10.12.2021 г. 

ФГАО ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

«Обеспечение условий реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 36 часов, 2019 г. 

КИРО 

«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в образовательном 

процессе» 72 часа, 09.11.2020 г. 

«РГПУ им. Герцена» 

«Информационная безопасность детей в сети интернет», 

24 часа, 20.12.2021 г. 

КИРО 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250 часов, 26.08.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 



образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 24.08.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

6 Огорелков В.В. 

«Теория и методика преподавания предмета технология», 

72 часа, 16.03.2021 г. 

Единый центр 

дополнительного 

профессионального 

образования по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация специального (коррекционного) 

образования обучающихся с нарушением зрения в 

условиях ФГОС», 36 часов, 24.12.2020 г. 

КИРО 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2021 г. 

 

7 Попугаева Е.А. 

«Формирование профессиональной компетентности 

учителя биологии в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 72 часа, 07.04.2021 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Формирование профессиональной компетенции учителя 

географии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 

72 часа, 04.06.2021 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Организация специального (коррекционного) 

образования обучающихся с нарушением зрения в 

условиях ФГОС», 36 часов, 24.12.2020 г. 

КИРО 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 12.11.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

8 Сарви А.Ф. 

«Изучение русской живописи второй половины XIX века 

на уроках МКХ в свете ФГОС ООО», 72 часа, 03.03.2021 

г. 

ООО «Инфоурок» 

«Учебная деятельность по предметной области 

«Черчение: основы предмета и реализации обучения в 

условиях ФГОС», 108 часов, 17.03.2021 г. 

ООО «Инфоурок» 

«Организация специального (коррекционного) 

образования обучающихся с нарушением зрения в 

условиях ФГОС», 36 часов, 24.12.2020 г. 

КИРО 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 05.09.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

9 Соломонова Н.В. 

«Современная методика преподавания технологии и 

актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 04.03.2021 г. 

АНОДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью», 36 часов, 15.06.2021 

г. 

ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

педагогический колледж» 

«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в образовательном 

процессе» 72 часа, 09.11.2021 г. 

«РГПУ им. Герцена 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 14.11.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 



образования и воспитания» 

г. Саратов 

10 Якушева Ю.С. 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения 

химии в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 17.12.2019 

г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Применение дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 72 часа, 13.08.2020 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Формирование профессиональной компетенции учителя 

географии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 

72 часа, 22.02.2021 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Реализация требований ФГОС при изучении учебного 

предмета «Моя Карелия» -36 часов, 30.10.2021 г. 

КИРО 

«Школа современного учителя» химия - 100 часов, 

10.12.2021 г. 

ФГАО ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

«Организация специального (коррекционного) 

образования обучающихся с нарушением зрения в 

условиях ФГОС», 36 часов, 24.12.2020 г. 

КИРО 

«Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе на 

уроках химии в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» , 150 часов, 15.01.2022 г.  

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

«Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству»,  17 часов, 10.08.2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 14.09.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

 

 

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

 

На протяжении учебного года во всех классах учителями-предметниками была 

проведена большая работа по повышению успеваемости и качества знаний и это сказалось 

на результате. 

 

По данным на конец 2021-2022  учебного года имеем следующие результатам по 

предметам: 

    

Класс 
Количество 

учащихся 
% качества % успеваемости 

Математика 

5 А 4 100 100 

11 5 40 100 

Алгебра 

7 А 4 25 75 

8 А 6 16,67 83,33 

9 А 5 80 100 



10 А 3 33,33 100 

Геометрия 

7 А 4 25 75 

8 А 6 16,67 83,33 

9 А 5 80 100 

10 А 3 33,33 100 

География 

5 А 4 100 100 

7 А 4 50 100 

8 А 6 50 83,33 

9 А 5 100 100 

10 А 3 33,3 100 

11 5 40 100 

Информатика 

5 А 4 100 100 

7 А 4 75 100 

8 А 6 100 100 

9 А 5 100 100 

10 А 3 100 100 

11 5 100 100 

Технология 

5 А 4 100 100 

7 А 4 100 100 

8 А 6 66,7 100 

Биология 

5 А 4 100 100 

7 А 4 25 100 

8 А 6 50 83,33 

9 А 5 60 100 

10 А 3 33,3 100 

11 5 40 100 

Физика 

7 А 4 25 100 

8 А 6 33,3 100 

9 А 5 80 100 

10 А 3 33,3 100 

11 5 40 100 

ОМЗ 

11 5 40 80 

Химия 

8 А 6 50 83,33 

9 А 4 20 100 

10 А 3 33,33 100 

11 5 40 100 

Моя Карелия 

5 А 4 100 100 

7 А 4 100 100 



8 А 6 83,33 83,33 

9 А 4 100 100 

Физическая культура 

5 А 4 100 100 

7 А 4 100 100 

8 А 6 83,3 100 

9 А 5 100 100 

10 А 3 100 100 

11 5 100 100 

ОБЖ 

7 А 4 75 100 

8 А 6 66,67 100 

9 А 5 100 100 

10 А 3 100 100 

11 5 100 100 

    

Из выше приведенной таблицы видно, что среди всех классов самые низкие 

показатели успеваемости и качества имеет  8  класс практически по всем предметам, что 

объясняется  обучением Лочкарев Алексеем. 

Учителями МО в учебном году активно велась работа со слабоуспевающими, 

которая дала результат по усвоению знаний и навыков по предметам  в соответствии 

с требованиями государственных стандартов образования. И целенаправленная работа по 

ликвидации пробелов знаний обучающихся. 

В сентябре проведены входные контрольные работы по основным предметам с 

преобладанием тестовой формы. В конце учебного года разноуровневые контрольные 

работы. 

Учителями математики с начала учебного года велась качественная работа с 

выпускными классами. 

  Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету  
 

3. Работа с одаренными детьми 

В 2021 – 2022 учебном году согласно плану работы ГБОУ РК «Школа-интернат № 

«23» обучающиеся приняли участие в предметных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях и фестивалях разного уровня. Педагогами в начале 

учебного года были составлены тематические планы факультативов и кружков в 

соответствии с уровнем подготовленности обучающихся. 

 

4. Внеклассная работа   
Внеклассная работа с обучающимися в течение года заключаться в подготовке 
учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах, соревнованиях и т.д. 
по предмету. Активно велась проектная работа, по итогам обучающие заняли 
призовые места в городских и республиканских конференциях, чтениях. 

 
5. Совершенствование работы учителя: 
С начала учебного года велась работа над пополнением кабинетов, учителя делились  

методическими находками, осуществляли помощь и поддержку не только обучающимся, 

но и друг другу. Педагоги активно изучали опыт коллег по работе, прислушивались к 

замечаниям и советам. 

Велась повседневная работа учителя по темам самообразования. 

 



На протяжении 2021 – 2022 учебного года педагоги МО политехнических дисциплин 

продолжали работу:  

 

1. по введению и апробации педагогических технологий: 

 

 «Здоровьесберегающие техники и технологии» – Попугаева Е.А. 

 «Использование игровых технологий в учебной работе с детьми со сложной 

структурой нарушений» Каракин С.И. 

 «Технология коллективной мыследеятельности» (КМД) – Ковць О.В. 

 «Кейс технологии» - Кузьмина С.А. 

 «Проектно-исследовательская технология» - Якушева Ю.С. 

 

2. по темам самообразования: 

 

Борченкова Г.А. 
«Формирование профессиональных знаний и общетрудовых 

умений через уроки трудового обучения» 

Видута В.Г. 
«Решение задач раздела «Электрические явления» по теме 

«Соединения проводников» 

Каракин С.И. 
«Социальная адаптация инвалидов через решение практических 

задач в обучении и воспитании» 

Ковць О.В. 
«Использование здоровьесберегающих техник и технологий на 

уроках информатики в работе с обучающимися с ОВЗ» 

Кузьмина С.А. 
«Использование опорных сигналов с целью повышения 

эффективности обучающихся с ОВЗ на уроках математики» 

Огорелков В.В. 
«Развитие общих трудовых достаточно прочных 

профессиональных умений и навыков» 

Попугаева Е.А. 
«Использование здоровьесберегающих техник и технологий на 

уроках биологии в работе с обучающимися с ОВЗ» 

Соломонова Н.В. 
«Роль трудового обучения в социальной адаптации детей с 

ОВЗ» 

Якушева Ю.С. 
«Использование активных форм и методов на уроках химии в 

целях обучения и воспитания творческой личности» 

 

3. Принимали  участие: 

- во всероссийских, региональных и международных мероприятиях согласно плана. 

- в общешкольных мероприятиях, педсоветах, производственных совещаниях, 

специальных семинарах и научно-практических конференциях. 

 

Выводы: 

 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей 

политехнических дисциплин за 2021 - 2022  учебный год, можно сделать следующие 

выводы: в целом работу методического объединения можно считать удовлетворительной. 



Учителя ведут большую работу в направлении улучшения качества образования, 

уделяют много вниманию подготовке современного урока, ориентируют деятельность 

учащихся на поисковую и исследовательскую работу. Уровень участия педагогов МО в 

мероприятиях различного уровня повысился. 

 

 

     

 
                                                                                          Руководитель МО: ___________ Ю.С. Якушева 

 


