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Единая методическая тема на 2022-2023 учебный год: 

 
«Организация образовательного процесса путем отбора и внедрения активных 

методов обучения, направленных на развитие жизненных компетенций учащихся и 

повышение качества образования для всех и каждого». 

 

Методическая тема МО учителей математики:  
«Формирование математической грамотности как компонента жизненных 

компетенций учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

через решение практико-ориентированных задач на уроках математики и реализацию 

межпредметных связей с уроками трудового обучения». 

 

Цель: развитие у учащихся способности мыслить математически, формулировать, 

применять и интерпретировать математику для решения жизненных задач в 

разнообразных контекстах реального мира. 

Задачи: 

 создать условия для реализации ФГОС О у/о  для ступенчатого  введения в период 

2016 – 2026 годов; 

 совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 

направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных 

компетенций в рамках требований национального проекта «Школа Минпросвещения»; 

 развивать системную инклюзию  с детьми, имеющими ТМНР, в том числе с РАС; 

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учѐтом индивидуальных 

способностей учащихся, их психофизического состояния, образовательных возможностей 

с учетом разных стартовых начал; 

 осуществлять взаимодействия педагогов  с ППМС службой с целью определения 

ИОМ учащихся в образовательном процессе и реализация СИПР на основании ИПРА; 

 создавать  современные, безопасные и комфортные условия пребывания учащихся 

в образовательном учреждении, формирование психологического комфорта; 

 развивать оптимальное содержание образовательной среды через использование  

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности, позволяющего 

культивировать ценностное отношение к здоровому образу жизни, реализовывать 

принципы сохранения физического и психического здоровья учеников;  

 создавать условия для формирования информационной открытости 

образовательной организации посредством размещаемой  информации на школьном 

сайте, в  школьном сообществе в социальных сетях В Контакте, в чатах  классов  в сети 

Вайбер; 

 продолжить работу по расширению финансовой грамотности учащихся  как 

способности человека принимать обоснованные решения в сферах, имеющих отношение к 

управлению финансами, реализации жизненных целей и планов в рамках Проекта 

"Онлайн-уроки финансовой грамотности". 

 

Направления работы МО учителей математики на 2022-2023 учебный год:  

- Организационная работа МО.  

- Организация  участия учащихся в конкурсах, фестивалях, смотрах различного  

уровня (в том  числе организуемых дистанционно).  

- Организация курсовой подготовки учителей. 



 

Задачи ШМО в научно – методической работе: 

 внедрять  в практику  работы учителей  МО технологии, направленные на 

повышение  качества преподавания: технологию развития критического мышления, 

информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод с элементами социальных практик и проектов, 

здоровьесберегающие технологии; 

 организовать системную инклюзию с детьми, имеющими ТМНР, в том числе с 

РАС; 

 пополнять и обновлять банк оценочных материалов   с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

учащихся для формирования жизненных компетенций учащихся; 

 изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по формированию 

у учащихся математической грамотности; 

 адаптировать методические подходы развития математической грамотности к 

уровню мыслительной деятельности и познавательных возможностей учащихся с 

нарушением интеллекта. 

Задачи ШМО в методической практике учителя:  

 осуществлять педагогическую деятельность на основе использования 

оптимального сочетания учебного содержания базового уровня освоения учебного 

предмета « Математика» и дополнительных заданий, направленных на совершенствование 

прикладных математических умений, использующихся в различных жизненных 

ситуациях; 

 совершенствовать формы дифференцированного подхода через применение 

разноуровневых заданий   в работе с  детьми, имеющими психосоматические нарушения; 

 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

современными  педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации 

и самообразования каждого учителя как учителя олигофренопедагога; 

 пополнять методическую копилку необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе; 

 подобрать наиболее эффективные инструменты (приемы, методы, 

технологии, средства обучения), позволяющие формировать математическую грамотность 

учащихся с умственной отсталостью; 

 самостоятельно конструировать задания и упражнения практического 

содержания с учетом заданных характеристик; 

 формировать у учащихся устойчивые навыки использования чертежных 

инструментов и необходимых практических навыков для применения математически 

знаний на уроках профильного обучения; 

 проводить информационную работу с родителями (законными 

представителями), учащимися.    

Задачи ШМО в работе с педагогическими кадрами: 

 организовать методическое сопровождение самообразования и саморазвития 

педагогов; 

 знакомить педагогов МО с методическими разработками различных авторов 

по коррекционной педагогике; 

 активизировать работу педагогов МО по распространению и популяризации 

положительного педагогического опыта через организацию взаимопосещений уроков, 

открытых уроков, проведение методической недели, участие в различных форумах; 

  изучать нормативные документы, связанные с изменениями в области 

образования;  



 постоянно осуществлять повышение собственной профессиональной 

компетентности через участие в курсовой подготовке повышения квалификации, 

профессиональных конкурсах разного уровня, представление материалов по 

самообразованию на заседаниях МО и МС; 

 совершенствовать педагогическое и методическое мастерство, творческий 

потенциал личности педагога через активное участие в методической работе школы, 

школьного методического объединения, мероприятиях различного уровня. 

Диагностико-аналитическая деятельность:  

 анализ методической деятельности за 2021 - 2022 учебный год и планирование на 

2022 - 2023 учебный год; 

 изучение затруднений педагогов МО;  

 анализ уровня обученности учащихся (по результатам контрольных работ, 

итоговых оценок, результатам экзаменов). 

 

Формы методической работы:  

- заседания МО; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

- педагогические мастерские, презентация опыта;  

- индивидуальные консультации с учителями-предметниками;  

- целевые и взаимные посещения уроков молодых специалистов с последующим 

обсуждением их результатов и оказанием методической помощи. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

для педагогов:  
 рост качества знаний учащихся; 

 расширение понятия математическая грамотность как компонента функциональной 

грамотности; 

 реализуют содержание профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности  учащихся в процессе повышения 

квалификации в условиях внутришкольной методической работы; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

ступенчатого внедрения ФГОС О с у/о; 

 повышение качества  преподавания  в  условиях  реализации ФГОС О с у/о на 

основе отбора эффективных форм, методов, средств и технологий образовательной 

деятельности в условиях коррекционного учреждения; 

 организация познавательной творческой деятельности учащихся на уроках 

математики через решение нестандартных практико-ориентированных задач станет 

результатом формирования математической грамотности учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 получат возможность шире применять современные цифровые средства обучения 

на уроках и внеурочной деятельности; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей и  БУД; 

 в процессе подготовки и участия в методических семинарах, мастер-классах, 

заседаниях НМС познакомятся с приемами и методами активизации образовательного 

процесса на учебном занятии, базирующимися на основе интерактивной модели обучения. 

 

Для учащихся. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности; 

 формулировать проблемы на языке математики; 

 интерпретировать полученные результаты; 



 решать практические задачи, используя изученные математические приемы; 

 применять, использовать математические понятия, факты для описания, 

объяснения явлений в окружающем нас мире. 

для родителей: 

 получат рекомендации по развитию базовых учебных действий учащихся в 

процессе обучения математике и в рамках внеурочной деятельности. 
 

 

Темы самообразования 

МО учителей математики на 2022-2023 уч. год. 

 

№ Ф.И.О. учителя Предмет Тема 

1. Катаева В. К. Математика, 

информатика. 

Карта понятий как инструмент систематизации 

математических знаний. 

2. Нестерова Т. Н. Математика, 

«Экономический 

практикум». 

Эффективные инструменты (приемы, методы, 

технологии, средства обучения) формирования 

математической грамотности у обучающихся с 

умственной отсталостью.  

3. Шляхова Т. Н. Математика. Математическая грамотность: понятие и 

структура. 

 

 



План работы МО учителей математики на текущий учебный год. 
 

№ заседания Содержание работы Сроки Исполнители Форма 

представления 

результатов 

Заседание 1: 

организационное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подведение итогов методической работы МО за 2021-2022 

учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый 

учебный год.  

3. Методический практикум «Изучаем государственную 

символику РФ на уроках предметной области «Математика». 

4. Организация и проведение стартовых контрольных работ. 

5. Соответствие учебных пособий ФПУ. Соответствие 

структуры рабочих программ новым требованиям. 

6. Заседание МО учителей математического цикла 

«Организация работы по формированию функциональной 

грамотности (жизненных компетенций) учащихся на уроках 

математики». 

7. Совместное заседание МО учителей математики и 

профессионально-трудового обучения «Формы и виды практических 

заданий, связанных с измерениями и расчетами с использованием 

различных материалов». 

8. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ, внесение 

корректировок в календарно-тематические планы по предмету. 

9. Обсуждение учебно-методического обеспечения. Готовность 

кабинетов математики к новому учебному году. Корректировка 

паспортов кабинетов. 

10. Изучение новых школьных локальных актов. 

август Зам. директора по 

УМР, 

руководитель МО. 

Члены МО. 

 

Зам. директора по 

УМР. 

 

Руководитель 

МО. 

 

Руководитель 

МО, члены МО. 

 

Члены МО. 

Заседание  МО. 

 

План работы МО. 

 

 

Семинар. 

 

Рабочие программы 

по предмету. 

 

Обзор методической 

литературы. 

 

Заседание  МО, 

сообщение по теме 

руководителя МО. 

 

Заседание  МО. 

 

Паспорта кабинетов. 

Заседание 2: 

математическая 

грамотность: 

понятие и 

1. Мастер-класс «Изучение государственной символики РФ на 

уроках математики». 

2. Обучающий семинар «Разработка и использование заданий на 

развитие математической функциональной грамотности на 

сентябрь   

 

сентябрь 

 

Руководитель и 

члены МО. 

Батанова Е.В., 

заместитель 

Протокол заседания 

МО. 

Семинар (участие).  

Пополнение 



структура. 

 

 

предметной области «Математика». 

3. Составление стартовых диагностических работ для 5-х и 10-х 

классов, входных диагностических работ для 6–11-х классов с 

учетом особенностей усвоения программного содержания курса. 

4. Анализ результатов стартовых и входных диагностических 

работ. 

5. Анализ адаптационного периода учащихся 5-х классов через 

посещение учебных занятий. 

6. Организация работы по проведению проверочных работ за 1-

ю четверть в соответствии с графиком оценочных процедур. 

7. Сообщение по теме самообразования учителя Шляховой Т. Н. 

«Математическая грамотность: понятие и структура». 

8. Организация взаимопосещения уроков с дальнейшим 

анализом результатов для обмена опытом и повышения уровня 

профессионального мастерства. 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

директора по 

УМР. 

Члены МО. 

 

Нестерова Т.Н., 

Катаева В.К. 

 

Руководитель и 

члены МО. 

 

Шляхова Т. Н. 

Руководитель 

МО. 

Руководитель и 

члены МО.  

портфолио учителя, 

обмен опытом.  

Корректировка 

рабочих программ и 

КТП по математике 

для обучающихся 5-

х классов в свете 

требований ФГОС о 

у/о. 

Анализ к/р. 

Заседание  МО. 

Заседание  МО. 

Протокол заседания 

МО. 

Справка-мониторинг 

Заседание 3: 

эффективные 

инструменты 

(приемы, методы, 

технологии, 

средства 

обучения) 

формирования 

математической 

грамотности у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью.  

 

 

1. Контроль выполнения требований к обучению учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 

2. Заседание МО учителей математического цикла 

«Формирование функциональной грамотности как условие 

повышения качества образовательных результатов». 

3. Организация участия педагогов МО в «Марафоне 

функциональной грамотности» (организатор «Академия 

Просвещения России»). 

4. Участие в подготовке и проведении педагогического совета 

«Учитель – учителю, поделимся опытом. Ресурсы современного 

урока для формирования функциональной грамотности (жизненно 

важных компетенций) учащихся в условиях коррекционного 

образовательного учреждения». 

5. Сообщение по теме самообразования учителя Нестеровой Т. Н. 

«Эффективные инструменты (приемы, методы, технологии, средства 

обучения) формирования математической грамотности учащихся с 

умственной отсталостью». 

6. Участие педагогов МО и учащихся в онлайн-уроках, вебинарах 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

в течение  

Нестерова Т.Н., 

руководитель МО. 

Члены МО. 

 

 

Члены МО. 

 

 

 

Руководитель и 

члены МО.  

 

 

Нестерова Т. Н. 

 

 

Члены МО. 

 

Заседание  МО. 

 

Семинар (участие)  

 

 

Онлайн-

конференция 

(участие в чате). 

 

Пополнение 

портфолио учителя, 

обмен опытом.  

 

Протокол заседаний 

МО. 

 

Заседание МО. 

 



по теме финансовой грамотности. 

7. Заседание МО учителей математики «Итоги работы 

методических объединений за первое полугодие учебного года». 

8. Мониторинг реализации преподавания учебного предмета 

«Информатика». 

9. Анализ результатов текущей успеваемости по математике. 

Выявление проблем неуспеваемости учащихся группы риска.  

10. Анализ работы МО за первое полугодие учебного года и 

корректировка плана работы на второе полугодие. 

11. Организация работы по проведению проверочных работ за 2-

ю четверть в соответствии с графиком контрольных работ: 

 качество знаний, умений учащихся; 

 БУДы.  

года 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

Руководитель 

МО, Катаева В. К. 

 

Члены МО. 

 

Руководитель и 

члены МО.  

Руководитель и 

члены МО.  

 

Протокол заседания 

МО 

 

Отчет о работе МО. 

Справка-

мониторинг. 

 

 Заседание 4: 

карта понятий 

как инструмент 

систематизации 

математических 

знаний. 

 

1. Мониторинг достижения личностных результатов по 

результатам первого полугодия (анализ портфолио). 

2. Анализ индивидуальных образовательных траекторий для 

учащихся группы «риска». 

3. Заседание МО учителей математического циклов «Работа 

педагогов по формированию и оценке математической грамотности 

(жизненных компетенций) учащихся». 

4. Контроль качества формирования математической и 

финансовой грамотности на уроках предметной области 

«Математика». 

6. Организация и проведение мероприятий в рамках предметной 

недели. 

7. Сообщение по теме самообразования учителя Катаевой В. К. 

«Карта понятий как инструмент систематизации математических 

знаний». 

8. Согласование и утверждение «Пакета текстовых контрольных 

работ по математике в 5-11 классах». 

7. Организация работы по проведению проверочных работ за 3-ю 

четверть в соответствии с графиком контрольных работ: 

 качество знаний, умений учащихся; 

январь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

январь- 

февраль 

февраль 

 

март 

 

март 

 

март 

Батанова Е.В., 

заместитель 

директора по 

УМР              

Нестерова Т.Н., 

руководитель МО 

Руководитель и 

члены МО.  

 

Руководитель и 

члены МО.  

Руководитель и 

члены МО.  

Катаева В. К. 

 

Зам. директора по 

УМР, 

руководитель МО. 

Нестерова Т.Н. 

 

Заседание МО, 

обмен опытом. 

 

Пополнение 

портфолио учителя, 

обмен опытом. 

 

Анализ 

результативности 

проведенных 

мероприятий. 

 

Заседание МО. 

 

Вариативные тексты 

контрольных работ. 

 

Справка-

мониторинг. 



 БУДы. Руководитель и 

члены МО.  

Заседание 5: 
анализ работы 

методического 

объединения 

учителей 

математики за 

2020-2021 учебный 

год. 

 

 

1. Проведение заседания МО по итогам проведения 

предметной недели. 

2. Участие в школьной метапредметной неделе «Панорама 

педагогических идей». 

3. Мониторинг реализации математической и финансовой 

грамотности на уроках предметной области «Математика». 

4. Анализ результатов промежуточной аттестации, 

сопоставление их с текущими отметками учащихся. 

5. Подготовка анализа методической работы за 

2022/23 учебный год. Обсуждение проекта плана методической 

работы на 2023-2024 учебный год.  

 

апрель 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

май 

июнь 

 

Руководитель и 

члены МО.   

Батанова Е.В., 

заместитель 

директора по 

УМР                   

Нестерова Т.Н., 

руководитель  МО 

Руководитель и 

члены МО.   

Руководитель и 

члены МО.   

 

Справка.  

 

Состояние 

адаптации 

обучающихся 5-х 

классов. 

 

Мониторинговые 

исследования. 

Самоанализ 

деятельности. 

Презентация отчета 

к педсовету. 

 

 

 

 

 


