
 
План работы  ШМО учителей 

профессионально-трудового обучения  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Методическая тема: «Формирование системы «гибких» навыков обучающихся при подготовке к конкурсам 

и проведении предметных недель». 

 

Цель деятельности:  

Достижение нового уровня взаимодействия субъектов образовательного процесса через использование  

педагогических технологий  – обучающихся при подготовке к конкурсам и проведении предметных недель, 

способствующих  формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

системы «гибких» навыков, предметных и метапредметных результатов при создании и использовании конкурсных 

работ, продуктов проектной деятельности. 

 

Задачи МО в научно-методической работе: 

1) Рассмотреть группы «мягких навыков», определить цели и задачи по формированию конкретной группы 

социально - трудовых навыков, выбрать методы и приемы, которые будут использоваться на уроках 

профессионально –трудового обучения и в процессе работы над конкурсными работами и проектами. 

2) Уточнить основные предметные навыки обучающихся по группам учебных предметов для мониторинга 

предметных результатов прохождения программы с рекомендациями по итогам.  

3). Реализовывать системно - деятельностный подход как основной метод формирования метапредметных 

результатов для вхождения в систему ценностей с учетом требований ФГОС о у/о  с целью их реализации в 

педагогической практике.  

4) Создать условия для формирования информационной культуры всех участников образовательного процесса, 

использования цифровых образовательных ресурсов в обучении. 

5) Планировать и реализовывать уроки с позиции системно- деятельностного подхода, направленного на 

формирование у обучающихся системы базовых учебных действий. 



6) Изучать передовой педагогический опыт и достижения науки и практики, направленных на обеспечение 

инновационной деятельности педагогов МО. 

8) Оценить результаты обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Задачи МО в методической практике учителя: 

1). Определить направление этапа работы над методической темой с реализацией рабочей программы и 

включением в тематическое, поурочное планирование  основы деятельности БУД, предметной и метапредметной 

деятельности. 

2). Овладеть  методами, приемами и формами учебных занятий, адекватными содержанию учебного материала и 

целям специального образования, которые будут способствовать: 

- развитию познавательной деятельности на основе формирования БУД.  

- развитию группы социально- трудовых навыков у обучающихся в процессе выполнения конкурсных работ и 

подготовки проектов. 

- осуществлению межпредметных связей на всех этапах трудовой деятельности. 

3). Организовать гибкую систему контроля с диагностикой уровня для развития БУД обучающихся. 

4).Проводить мониторинг по разделам предмета и аспектам деятельности обучающихся для определения 

результативности и выявления пробелов на этапах развития с последующим устранением их. 

5). Формировать социально- трудовые навыки у обучающихся, при  самостоятельном (полном или частичном) 

поиске для создания нового продукта. 

6). Разработать уроки, мероприятия, проектные задания, презентации для определения результативности обучения с 

учетом индивидуальных (возрастных и психофизических) особенностей обучающихся,  специфики группы и 

личности.  

7). Создать базы индивидуальных, групповых коллективных заданий, упражнений в рамках освоения метода 

проекта.  

 

Задачи МО в работе с педагогическими кадрами:  

1). Выявление развития творческого потенциала педагогов и условий самореализации личности учителя:  

2). Обобщение и распространение опыта работы учителей МО. 

3) Проведение мастер- классов на разных уровнях. 

 



Организационные формы работы с педагогическими кадрами: 
1). Обзор и изучение новинок научно-методической литературы и профессиональных журналов; 

2). Индивидуальные консультации по проблемам освоения и внедрения проектной и поисковой деятельности; 

3). Взаимопосещение уроков;  

4). Выступление учителей на заседаниях МО, совещаниях, педсоветах, семинарах; 

5). Повышение квалификации педагогов на курсах развития образования; 

6) Участие в чемпионатах «Абилимпикс»,  творческих конкурсах, выставках, фестивалях. 

7). Проведение предметной недели. 

8). Аттестация педагогических кадров. 

 

 

Состав педагогов методического объединения профессионально – трудового обучения.  

 
№ ФИО образование стаж категория классы 

2 Завьялов  

Станислав 

Эдуардович 

Средне-

техническое 

28/9 1 

 

5в, 6а,7в, 8в, 9б. 

3 Орлова  

Наталья 

Ивановна 

Высшее   НГПУ 45/26 Высшая   1б,2б,3аг,4б,7а. 

 

4 Рыжова 

Наталья 

Михайловна  

Высшее 

ВЗИТЛП   

36/29 Высшая 

. 

 6,7б,8б,9  

 

6 Сизов  

Александр 

Платонович  

Высшее    ГГПИ 41/33 Высшая    7б, 8б, 10.  

7 Агапов 

Михаил 

Юрьевич   

Высшее 

ХВАКУ 

45/7 1  10; 11. 

 



8 Горшенкова 

Галина 

Николаевна  

Высшее ВЗИТЛП   41/34 1  10  

9  Сочнева 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее 

НГПИ 

31/29 Высшая 5бв, 11 

 

10 Халилов 

Илья 

Фаритович 

ННГАСУ 4-3 Соответст

вие 

5б,6б,7в,8в,9в 

 

 

 

 

План работы методического объединения 

учителей профессионально-трудового обучения 

на 2021/22 учебный год 

 

№ Мероприятия Ответственный 

Август 

1 Анализ методической работы учителей профессионально-трудового обучения за 2020/21 учебный 

год 
Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

2 Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год. Руководитель ШМО  Сочнева О.А. 

3 Обсуждение учебно-методического обеспечения. Готовность мастерских,  кабинета ручного труда  

к новому учебному году. Корректировка паспортов кабинетов. Проверка состояния т/б. 
Заведующие кабинетами.  
Зам. Директора по УМР Батанова Е. 
В. 

4 Участие в августовском педагогическом совете Учителя ШМО 

5 Проведение методического практикума по разработке рабочих программ учебных предметов «Как Зам. Директора по УМР 



учесть рабочую программу воспитания в тематическом планировании» Батанова Е.В. 

5 Разработка и корректировка рабочих программ на основе требований ФГОС. 

Утверждение программ 1 -4, 5 – 9, 10-11класс. 

Соответствие рабочих программ для 1-6-х  классов требованиям ФГОС о у/о . 

Заместители директора   

 Завьялова Е. А., Батанова Е. В. 

Учителя ШМО 

6 Рассмотрение и обсуждение рабочих программ, внесение корректировок в календарно-

тематические планы по предмету. 

Заместители директора        
Завьялова Е. А. Батанов Е.В. 
Учителя ШМО 

Сентябрь 

1 Участие в образовательных событиях: 
 «День знаний»; 
 Акция: «День пожилого человека»; 
 Участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества. 

Заместитель директора по ВР 
Кондрашова Т.Ю. 
Учителя ШМО 

2 Повышение профессиональной компетенции  (план-график прохождения курсовойпо дготовки). Заместитель директора         
Завьялова Е.А. 

3 Сохранность знаний за курс предыдущего года, сформированность БУД. Освоение программ. Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е. А. 

4 Оформление и ведение журналов, электронных журналов. Уровень обученности (5-11 классы) Учителя ШМО 

5 Мастер-класс «Модуль "Школьный урок": как использовать воспитательный потенциал 

предмета». 
Заместитель директора по УМР 
Батанова  Е.В. Учителя ШМО 

6 Работа по методической теме МО: «Формирование системы «гибких» навыков обучающихся при 
подготовке к конкурсам и проведении предметных недель» 

Руководитель МО Сочнева О.А. 
Учителя ШМО 

7 Работа по темам самообразования учителей:                                                                            
«Формирование у обучающихся навыков самообразования при подготовке к конкурсам и 
проведении предметных недель»                                                                                                       
«Социализация жизненных компетенций через производственный процесс обучения для 
достижения уровня личности выпускника как знающего и умеющего человека»                                            
«Формирование системы «гибких» навыков обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 

Учителя ШМО 

Горшенкова Г.Н.   

Агапов М.Ю. 



работе дополнительного образования, при подготовке к конкурсам и проведении предметных 
недель».                                                                                                                                                       
«Формирование гибких навыков у обучающихся в учебное время при подготовке к выставкам и 
конкурсам».                                                                                                                                                   
«Развитие коммуникативных способностей обучающихся и применение их в профессиональной 
деятельности».                                                                                                                                              
«Развитие творческих способностей через практическую деятельность обучающихся при 
подготовке к конкурсам и проведении предметных недель».                                                                                
«Формирование социальных навыков через проектную деятельность при подготовке к конкурсам и 
предметных недель».                                                                                                                                              
«Изучение новых технологий декоративно–прикладного творчества и формирование практических 
навыков обучающихся при подготовке к конкурсам и выставкам» 

Орлова Н.И. 

Сизов А.П. 

Халилов И.Ф. 

Сочнева О.А. 

Завьялов С.Э. 

Рыжова Н.М. 

8 Адаптация обучающихся 5-хклассов, справки, мониторинг предметных результатов Руководитель ШМО, 
Учителя ШМО 

9 Проведение стартовых и входных диагностических работ для выявления готовности обучающихся 
к новому учебному году 

Учителя ШМО 

10 Ведение дневников, тетрадей, альбомов, папок для практических работ обучающихся. Учителя ШМО 

11 Охрана здоровья: 

- паспорт кабинета, памятки по соблюдению санитарно- эпидемиологических правил, стенды.  

Заместитель директора Батанова Е.В. 

Учителя ШМО 

12 Изготовление изделий для нужд школы, поделок, сувениров. Учителя ШМО 

Октябрь 

1 Участие в образовательных событиях: 
 Международный День учителя; 
 Экскурсии и мастер-классы «Палата ремесел» 
 Участие в акции «День пожилого человека». 

Кондрашова Т.Ю., зам. директора по 
ВР 
Учителя ШМО 

2 Изготовление изделий для нужд школы, поделок, сувениров; ремонт мебели. Учителя ШМО 

3 Обучающий семинар по организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Заместитель директора по УМР 
Батанова Е.В. Учителя  ШМО 



4 Заседание ШМО учителей профессионально-трудового обучения №1.                                                                     
Обсуждение и разработка критериев для стимулирования учителей (карта эффективности учителя). 
Положение о выставках: школьная, районная, городская, областная, международная. 

Заместитель директора по УМР 
Батанова Е.В. 
Руководитель ШМО  Сочнева О.А.,  

5 Анализ адаптационного периода обучающихся 5-хклассов. Справки по адаптации групп 
обучающихся 5-хклассов.  

Учителя ШМО 

6 Организация работы по проведению проверочных работ за 1-ю четверть в соответствии с графиком 
контрольных, лабораторных и практических работ 

Учителя ШМО 

7 Заседание ШМО учителей профессионально-трудового обучения №2.                                                                    

Подведение итогов 1 четверти.                                              

Участие в конкурсах и выставках по декоративно-прикладному творчеству. 

Заместитель директора по УМР 

Батанова Е.В  

Руководитель ШМО Сочнева О.А.,  

учителя ШМО  

Ноябрь  

1 Участие в образовательных событиях: 
 День народного единства; 
 Международный день толерантности 

Заместитель директора по ВР 
Кондрашова Т.Ю. 
Учителя ШМО 

2 Контроль выполнения требований к обучению обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

3 Интерактивное методическое занятие «Формирование системы «гибких»навыков обучающихся». Заместитель директора по УМР 
Батанова Е.В.,   Учителя ШМО 

4 Заседание ШМО учителей профессионально-трудового обучения № 3 «Проектная деятельность 
обучающихся» 

Руководитель ШМО Сочнева О.А., 
учителя ШМО 

5 Интерактивное методическое занятие «Формирование  системы «гибких» навыков у обучающихся 
в образовательном процессе» 

Заместитель директора по УМР 
Батанова Е.В.,   Учителя ШМО 

6 Участие в педагогическом совете № 2 Учителя ШМО 

7 Мониторинг качества подготовки мотивированных обучающихся к  участию в конкурсах 

различного уровня 

Заместитель директора по УМР 

Батанова Е.В.,  



Учителя ШМО 

8 Мастер-класс для педагогов  «Презентация  распространения результатов  экспериментальной 

и/или инновационной деятельности» 

Заместитель директора по УМР 

Батанова Е.В.,  

Учителя ШМО 

9 Состояние документации педагогов, обучающихся. Периодичность выставления оценок, 

Объективность выставленных оценок (проверка). Дневники обучающихся 

Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е. А. 

10 Изучение результативности обучения, анализ базовых знаний обучающихся. Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

Учителя ШМО 

11 Санитарное состояние кабинетов, утепление.  Учителя ШМО 

12 Подготовка к выставкам, конкурсам различного уровня. Учителя ШМО 

13 Выступление педагогов по темам самообразования Учителя ШМО 

Декабрь 

1 Методический семинар «Интерактивные формы организации деятельности учителя и обучающихся 
на уроке как способ достижения цели воспитания и решения задач модуля "Школьный урок"». 

Заместитель директора по УМР 
Батанова Е.В., 
Учителя ШМО 

2 Организация работы по проведению проверочных работ за 2-ючетверть, первое полугодие в 
соответствии с графиком контрольных, лабораторных и практических работ 

Учителя ШМО 

3 Заседание ШМО учителей профессионально-трудового обучения №4  «Итоги работы 
методического объединения за первое полугодие учебного года».  

Руководитель ШМО,  

Учителя ШМО 

4 Мастер-класс «Учебная деятельность обучающихся в динамических группах как средство 
реализации цели воспитания». 

Заместитель директора по УМР 

Батанова Е.В., 

Учителя ШМО 

5 Организация участия в областном конкурсе «Новогодний серпантин», « Зимняя сказка». Учителя ШМО 

6 Психологический тренинг «Профессиональная позиция педагога» Педагог -психолог учителя ШМО 



7 Уровень социального самочувствия обучающихся 10 класса. Адаптация обучающихся 10 класса 

(выявление дезадаптированных детей). Учителя 10 кл. 

Зам. директора Завьялова Е. А. 

Педагог-психолог Лебедева М.Ю. 

Горшенкова Г.Н. 

Агапов М.Ю. 

8 Контроль предметных результатов с целью анализа уровня сформированности предметных 

навыков, качество обученности по итогам 2 четверти. 

Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е. А. 

9 Санитарно – гигиенический режим и охрана труда – эффективность проводимых мероприятий по 

созданию безопасной среды. 

Медсестра Воронцова Л.Н. 

Специалист по охране труда 

Миронов В.В. 

10 Мониторинг предметных результатов обучающихся за 2 четверть  (анализ, сравнение, 

результативность). 

Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

Учителя ШМО. 

11 Организация работы по проведению проверочных работ за 2-ю четверть в соответствии с графиком 
контрольных, лабораторных и практических работ 

Учителя ШМО 

12 Аттестация обучающихся за 2 четверть:  анализ объективность выставления оценок, мониторинг 

предметных и метапредметных результатов по группам (индивидуально каждого ученика). 

Заместитель директора по УВР 
Завьялова Е.А. 
Учителя ШМО 

13 Выступление педагогов по темам самообразования. Учителя ШМО. 

Январь 

1 Участие в педагогическом совете № 3 Учителя ШМО 

2 Семинар-практикум «Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся с 
разной учебной  мотивацией» 

Заместитель директора по  УМР 
Батанова Е.В., учителя ШМО 

3 Анализ индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска». Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

4 Практико–ориентированный семинар «Коммуникативная культура педагога» Заместитель директора по УМР 
Батанова Е.В., учителя ШМО 

5 Предварительный анализ реализации цели воспитания через мероприятия модуля «Школьный Руководитель ШМО Сочнева О.А. 



урок» за первое полугодие. 

6 Организация образовательного процесса в 9- х классах. 

Цель - исследование уровня сформированности социально-адаптивной личности выпускников  

Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е.В. 

7 Анализ состояния преподавания трудового обучения (швейное дело) через использование 

технологических карт, метода социальных проб, организацию проектной деятельности, 

сформированность БУД . 

Заместители директора 

Завьялова Е.А.,  Батанова Е.В.. 

8 Ведение документации учителями. Соответствие поурочных планов рабочим программам, КТП, 

сформированность БУД, триединой цели урока  

Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е. А. 

Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

9 Соответствие поурочных планов рабочим программам по учебному предмету « Ручной труд» 

( ремесло). 

Заместитель  директора по 

УВР Завьялова Е.А. 

Орлова Н. И. 

10 Контроль качества формирования БУД обучающихся на урочных и внеурочных занятиях Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

11 Организация участия в выставках и конкурсах различного уровня (в том числе в 

дистанционном формате) 
Учителя ШМО 

Февраль 

1 Формирование списка необходимых учебных пособий, материалов, инструментов нановый 
учебный год 

Учителя ШМО 

2 Участие в образовательных событиях: 
 Деньроссийской науки; 
 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
 День защитника Отечества. 

Заместитель директора по ВР 
Кондрашова Т.Ю. 
Учителя ШМО 

3 Психологический семинар-тренинг «Как бороться с профессиональным выгоранием» Педагог-психолог, учителя ШМО 

4 Обучающий семинар «Роль педагога в сохранении психо-эмоционального благополучия  
обучающихся» 

Заместитель директора по УМР 
Батанова Е.В. Педагог-психолог 
Учителя ШМО 



5 Обеспечение техники безопасности на уроках профессионально–трудового обучения и ручного 
труда в начальной школе :выполнения инструкций по охране труда, жизни здоровья детей. 

Заместитель директора по УМР 
БатановаЕ.В. 
Специалист по охране труда 
Миронов В.В. 

6 Заседание ШМО учителей профессионально-трудового обучения № 5 «Работа педагогов  по 
формированию и оценке метапредметных БУД» 

Руководитель ШМО Сочнева О.А., 
учителя ШМО 

7 Подготовка обучающихся 9-х классов к итоговой аттестации (практическая часть). Заместители директора         

Завьялова Е.А., Батанова Е.В. 

Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

8 Итоговая аттестация: анализ информационной работы в рамках подготовки к итоговой аттестации. 

Оформление наглядных материалов. Работа с родителями (законными представителями). 

Классные руководители  

Учителя ШМО 

9 Документы, рефераты, проектная деятельность. Учителя ШМО 

10 Проверка журналов учителей профессионально  – трудового обучения. Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е.А. 

11 Состояние преподавания профильного труда  в 5-6-х классах. Анализ работы. Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е. А. 

12 Выступление педагогов по темам самообразования Учителя ШМО 

Март 

1 Участие в образовательных событиях: 
 Всемирный день иммунитета; 
 Международный женский день; 
 День воссоединения Крыма и России 

Заместитель директора по ВР 
Кондрашова Т.Ю. 
Учителя ШМО 

2 Мастер-класс: «Учет индивидуальных особенностей обучающихся в организации урока: советы 

психолога». 

Педагог-психолог 

Учителя ШМО 

3 Практический семинар «Роль проектной и исследовательской деятельности в развитии 

«гибких навыков обучающихся»» 

Заместитель директора    по УМР     

Батанова Е.В. 



Руководитель ШМО 

4 Состояние преподавания в 10- 11 классах. 

Цель: состояние организации учебного процесса; успешность в овладении предметными 

навыками, БУД. Использование современных педагогических технологий. 

Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е. А. 

5 Создание банка контрольно- оценочных материалов , наглядных пособий, технологических карт, 

дидактического и раздаточного материала. 
Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

Учителя ШМО 

6 Состояние преподавания учебных предметов: столярное, слесарное, швейное дело в 5-6-х- 

классах. Анализ работы учителей проф.- труд. обучения по формированию у обучающихся 

предметных навыков в соответствии с требованиями ФГОС О у/о. 

Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е. А. 

7 Анализ деятельности учителей ШМО по ранней профориентации обучающихся Руководитель  ШМО Сочнева О.А. 

8 Участие в педагогическом совете № 4 Учителя ШМО 

9 Организация участия в выставках и конкурсах различного уровня (в том числе в 

дистанционном формате). 
Учителя ШМО 

10 Организация работы по проведению проверочных работ за 3-ю четверть в соответствии с 
графиком контрольных, лабораторных и практических работ 

Учителя ШМО 

12 Изучение результативности обученности (март). Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е. А. 

13 Проверка выполнения учителями и обучающимися инструкций по охране жизни и здоровья 

на уроках трудового обучения. 

Заместители директора  

Завьялова Е. А., Батанова Е. В.  

Специалист по охране труда 

Миронов В.В. 

14 Заседание ШМО учителей профессионально-трудового обучения № 6  «Подготов как школьной  
метапредметной неделе «Знаешь–научи»». 

Учителя ШМО 

Апрель 

1 Организация и проведение предметной недели учителей профессионально-трудового обучения Учителя ШМО 



«Год науки и технологий» 

2 Участие в мастер-классах «Интерактивные формы организации учебной деятельности на уроке» Учителя ШМО 

3 Утверждение билетов и практической части для проведения экзамена по профессионально- 

трудовому обучению. 

Заместители директора Батанова 

Е.В., Завьялова Е. А. 

Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

4 Подготовка к оценке метапредметных результатов. 
ОбсуждениеработыпедагоговМОпоформированиюиоценкеметапредметныхБУД. 

Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

5 Школьная документация – журналы, дневники ученики. Учителя ШМО 

6 Участие в образовательных событиях: 

• Всемирный день азбуки Брайля; 

      • День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

• День российской науки; 

• День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

• День защитника Отечества 

Заместитель директора по ВР 

Кондрашова Т.Ю.  

Учителя ШМО 

7 Выступления педагогов по темам самообразования Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

Учителя ШМО 

Май 

1 Участие в подготовке и проведении педагогических советов «О допуске к итоговой аттестации 
обучающихся  9-хклассов», «О переводе обучающихся 1–8-х, 10-хклассов в следующий класс» 

Учителя ШМО 

2 Участие в образовательных событиях: 
 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 
 День государственного флага Российской Федерации 

Заместитель директора по ВР 
Кондрашова Т.Ю. 
Учителя ШМО 

3 Заседание ШМО учителей профессионально- трудового обучения № 8 «Итоги реализации плана 
работы в 2021/22 учебном году»  

Руководитель ШМО Сочнева О.А., 
учителя ШМО 

4 Круглый стол «Расширение зоны компетенции обучающихся через проведение экскурсий как Заместитель директора по УМР 



одной из наиболее эффективных форм воспитательной системы ОУ» Батанова Е.В., учителя ШМО 

5 Мониторинг за 4 четверть, анализ, сравнение, выводы. Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

Учителя ШМО 

6 Состояние преподавания трудового обучения (столярного, слесарного и швейного дела) – 

мониторинг уровня адаптации обучающихся 5-6-х классов через метод социальных проб, БУД 

на основе ФГОС. Мониторинг БУД, предметных результатов. 

Заместитель директора Завьялова 

Е. А. 

Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

7 Результативность деятельности обучающихся 5-6-х классов на конец года. Справки по 

адаптации (по группам). 

Завьялов С.Э.  

Халилов И.Ф. 

Сочнева О.А. 

8 Результаты контроля освоения программ обучающимися 9-х классов. Анализ успеваемости, 

объективность выставления оценок.  

Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е. А. 

9 Подготовка к экзаменам по трудовому обучению обучающихся 9-х классов: столяр, слесарь, 

швеи 

Завьялов С.Э.. Халилов И.Ф. 

Рыжова Н.М. 

10 Подготовка документации по подготовке к экзаменам обучающимися 9-х классов. Учителя 9-х классов. 

11 Выполнение образовательной программы за учебный год. Цель – установление соответствия 

выполнения календарно – тематического планирования по программе. 
Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

Учителя ШМО 

12 Анализ реализации цели воспитания через мероприятия модуля «Школьный урок» за 2021/22 

учебный год 
Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

 

Июнь 

1 Участие в образовательных событиях: 
 Международный день защиты детей; 
 День России; 
 День памяти и скорби–день начала Великой Отечественной войны 

Заместитель директора         
Кондрашова Т.Ю. 

Учителя ШМО 

2 Мониторинг предметных результатов, БУД по итогам 2021-2022 учебного года. Учителя ШМО 



3 Мониторинг  участия в конкурсах, выставках разного уровня и результативность внеклассной 

работы по декоративно-прикладному и техническому творчеству обучающихся и педагогов 

школы-интерната № 95. 

Орлова Н.И.. 

Учителя ШМО 

4 Организация летней практики. Заместитель директора по УВР 

Завьялова Е. А. 

5 Подготовка экзаменационного теоретического и практического материала. Учителя ШМО. 

6 Процедура итоговой аттестации. Организация экзаменов, заполнение протоколов, оформление 

результатов. 

Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

Учителя 9-х классов. 

7 Анализ деятельности ШМО за 2021-2022 учебный год, определение задач на следующий год. Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

 Учителя ШМО 

8 Участиевподготовкеипроведениипедагогическогосоветапоанализурезультатовитоговойаттестаци

ивыпускников 9-х, классов 
Учителя ШМО 

9 Анализ итогов деятельности  МО за 2021-2022 учебный год, определение путей решения 

возникших проблем. 

Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

 Учителя ШМО 

10 Обсуждение проекта плана методической работы на 2022-2023 учебный год. Руководитель ШМО Сочнева О.А. 

 Учителя ШМО 

 

 


