
 

 

 

Циклограмма работы МСШ и МО 

2017-2018 учебный год 

М

О 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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Заседание №1 

Организационное 

1. Обсуждение и 

уточнение плана 

работы на 2017-

2018 уч.г.. 

2. Рассмотрение 

рабочих программ 

педагогов. 

3. Рассмотрение 

АООП. 

4. Утверждение 

темы и 

планирование 

проведения 

областной научно-

практической 

конференции. 

5. Утверждение 

Положения о 

тематическом 

анкетировании 

педагогов. 

Определение темы 

анкетирования. 

Подведение 

итогов 

конкурса 

«Лучшее 

МО» 

Подведени

е итогов 

конкурса 

«Лучший 

отчѐт о 

самообраз

овании» 

Заседание 

№2 

Особенности 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

1. Отчет 

рабочей 

группы о 

соблюдении 

правильной 

организации 

окружающего 

пространства 

и рабочего 

места 

обучающегос

я с 

нарушением 

зрения. 

2. 

Соблюдение 

индивидуальн

ого подхода к 

учащимся с 

ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

ОВЗ. 

3. 

Определение 

необходимой 

методической 

помощи со 

стороны 

МСШ и МО 

педагогам в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

ОВЗ. 

 

 

 

Анкетирование 

 

Заседание №3 

Подготовка к 

областной 

научно-

практической 

конференции 

1. Утверждение 

положения о 

конференции и 

информационног

о письма. 

2. Планирование 

мероприятий в 

рамках 

конференции. 

3. Анализ 

анкетирования 

педагогов. 

Определение 

маршрута 

работы над 

проблемами, 

выявленными в 

процессе 

анкетирования. 

 

  

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

Подведение 

итогов 

анкетирования 

 

Заседание №4 

1. Анализ 

результативност

и работы МО за 

учебный год. 

2. Планирование 

работы на 2018-

2019 учебный 

год. 
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Торбеева О.М. (руководитель МО) план работы на 2017-2018 учебный год не предоставила. 
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Болдонова М.А. (руководитель МО) план работы на 2017-2018 учебный год не предоставила. 
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Заседание №1 
Анализ работы МО 

за 2016-2017 уч год. 

Утверждение плана 

работы МО на новый 

учебный год. 
 Согласование 

рабочих программ на 

2017-2018 учебный 

год. 

- Утверждение тем 

самообразования. 

- Утверждение 

рабочих программ, 

календарно-

тематических планов 

по предметам. 

Инструктаж по 

ведению школьной 

документации      
а) соблюдение и 

выполнение единого 

орфографического 

режима; 
б) соблюдение норм 

оценок; 

в) дозировка 

классной и 
домашней работы, 

дифференцированны

й подход к 

домашнему заданию. 
      

Познавательна

я программа ко 

Дню учителя. 

 

Викторина для 

учащихся 1-4 

классов 

«Дорожная 

безопасность». 

 

Акция 

«Забота» ко 

Дню пожилого 

человека. 

 

Праздник 

«Осенняя 

ярмарка». 

Смотр 

кабинетов. 

 

Праздник 

«День 

Знаний». 

 

Викторина 

для 

учащихся 

5-9 классов 

«Мои 

действия в 

ЧС». 

 

Заседание №2 
Методы и 

приемы 

создания 

психофизическ

ого комфорта в 

1-ом классе 

2. Организация 

контроля ЗУН 

на уроках 

письма и 

чтения 

  1.Открытый 

урок 

математики в 

1А классе  

  2. Открытое 

занятие в__ 

   3.Анализ и 

самоанализ 

открытого 

урока и 

занятия. 

   4.Сообщение 

учителя 1 

класса об 

адаптации 

первокласснико

в. 

       

Новогодний 

утренник 

«Здравствуй, 

здравствуй, 

Новый год или 

проделки 

Снежной 

Королевы». 

 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку. 

Заседание №3 

1. Подготовка 

к областному 

МО. 

2. Приемы 

работы над 

задачей на 

уроке 

математики 

3. 

Проектирован

ие в работе: 

«Система 

работы  

-проектная и 

исследователь

ская 

деятельность»  

4. Итоги 

мониторинга 

успешности 

обучения за  2 

четверть 

5. Формы 

использовани

я 

информацион

ных 

технологий в 

образовательн

ом процессе. 
Праздничная 

линейка к 23 

февраля. 

 

Праздник 

«Широкая 

Масленица». 

 

Областное МО 

на базе ГОКУ 

Школы-

интернат № 8 

по теме 

«Формы, 

методы и 

приемы 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию к 

учебно-

познавательно

й 

деятельности.» 

(«круглый 

стол»).  

Праздничная 

линейка к 8 

марта. 

 

Неделя Науки 

Защита 

творческих 

работ. 

 

 

Развивающие минутки на уроках 

чтения, письма и развития речи в 

старших классах. 

 Использования средств 

оздоровительной направленности 

на уроках природоведения, 

окружающего мира. 

 

Праздник труда «Город 

Мастеров». 

 

Заседание №4 

1. Подведение 

итогов работы 

учителей 1-х 2 -

х классов по 

новому ФГОС. 

2. Анализ 

итоговых к/р. 

Мониторинг 

качества 

обученности 

учащихся по 

русскому языку, 

математике. 

3. Анализ 

работы МО за 

2017-2018 

учебный год. 

4. Обсуждение 

плана работы 

МО на 2018-

2019 учебный 

год. 

 

КТД ко дню 

Победы в ВОВ. 

Линейка, 

патриотические 

часы, конкурс 

рисунков, 

стенгазет. 

Праздник 

«Последний 

звонок». 
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Заседание №1 

1. Анализ работы 

ШМО за 2015-2016 

учебный год и об-

суждение содержа-

ния деятельности 

ШМО на 2016-2017 

учебный год. Анализ 

результатов ЕГЭ по 

русскому языку, ис-

тории и общество-

знанию за 2015-2016 

учебный год. 

2. Изучение норма-

тивных документов 

(Федеральный закон 

об образовании, ба-

зисный учебный 

план, Федеральный 

государственный 

стандарт второго 

поколения). 

3. Утверждение пла-

на работы школьного 

методического объ-

единения на 2016-

2017 учебный год.4. 

Согласование и 

утверждение рабочих 

программ по гумани-

тарным дисциплинам 

на 2016-2017 учеб-

ный год. 

5.Программно-

методическое обес-

печение учебного 

процесса по гумани-

тарным предмета. 

Утверждение тем по 

самообразованию в 

рамках ФГОС. 

 

 

 

Проведение 

работы с 

родителями: 

индивидуальн

ые 

собеседовани

я, 

родительские 

собрания с 

проведением 

консультаций 

и 

рекомендаций 

для родителей 

по итоговой 

аттестации. 
(Учителя-

предметники) 

Декада 

Литературы 

 Заседание №2                                      

1. Изучение и 

обсуждение 

нормативных 

документов, 

методических 

материалов для 

подготовки 

выпускников к 

итоговой 

аттестации.2. 

Проведение 

стартового 

мониторинга по 

русскому языку, 

литературе, 

истории и 

общественным 

дисциплинам 

учащихся 2-10 

классов. ( 

Диагностика 

успеваемости. 

«Входящий» 

контроль. 

Анализ  

диагностически

х контрольных 

работ по 

русскому языку, 

английскому, 

истории, 

обществознани

ю)Анализ 

совершенствова

ния методики 

преподавания с 

учетом 

результатов.4. 

«Современный 

урок на основе 

системно-

деятельностног

о подхода (в 

условиях 

внедрения 

ФГОС ООО)». 

Участие в 

пробных 

экзаменах  в 

формате ОГЭ. 
(Верхозина 

И.И.) 

 Заседание 

№3                                                  

1. 

Выполнение 

единого 

орфографичес

кого режима. 

Взаимопровер

ка тетрадей - 

Учителя 

предметов 

гуманитарног

о цикла. 

2..Стратегия и 

тактика 

подготовки к 

письменной и 

устной части 

ЕГЭ и ОГЭ. 

3. «Уроки 

русского язы-

ка и литера-

туры в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС». 

Проведение 

работы с 

родителями: 

индивидуальн

ые 

собеседовани

я, 

родительские 

собрания с 

проведением 

консультаций 

и 

рекомендаций 

для родителей 

по итоговой 

 Заседание №4 

1. 

Возрастные 

особенности 

подростка. 

Подростковы

й возраст как 

переходный 

от детства к 

взрослости. 

Развитие 

познавательн

ой сферы в 

подростковом 

возрасте 

2. 

Диагностика 

успеваемости

. Итоговый 

контроль. 

3. О подго-

товке уча-

щихся к сда-

че ОГЭ и 

ЕГЭ. 

4. Обсужде-

ние измене-

ний КИМ по 

русскому 

языку, лите-

ратуре, исто-

рии, обще-

ственным 

дисциплинам 

в 2018 году. 

Участие в 

пробных 

экзаменах  в 

формате ОГЭ. 
(Верхозина 

И.И.) 
Индивидуальн

Участие в 

пробных 

экзаменах  в 

формате ОГЭ. 
(Верхозина И.И.) 

Заседание №5 

Обобщение по-

ложительного 

опыта учебной, 

воспитательной 

и методической 

работы ШМО 

учителей гума-

нитарного цик-

ла. 3. Проведе-

ние и анализ 

итоговых кон-

трольных работ 

и промежуточ-

ной аттестации 

во 2-4 классах, 

5-8 классах и 10 

классе. 

2. Анализ рабо-

ты ШМО учите-

лей гуманитар-

ного цикла. 

Планирование 

работы на новый 

2087-2019 учеб-

ный год, опре-

деление пер-

спектив разви-

тия. 

 



у
ч

и
т
е
л

ей
 ф

и
зи

ч
е
ск

о
го

 в
о

сп
и

т
а

н
и

я
 и

 т
р

уд
о
в

о
го

 о
б
у

ч
ен

и
я

 
Заседание №1 

1. Обсуждение и 

утверждение плана 

МО на 2017-2018 г. 

2.Рассмотрение и 

утверждение 

рабочих программ 

по предметам. 

Знакомства с 

нормативными 

документами.   

 

Подготовка и 

проведение 

ежегодных 

спортивно-

массовых 

мероприятии 

«Декады 

здоровья» 

участники 3-11 

классы: 

- день прыгуна; 

день бегуна; 

день метателя; 

соревнования 

по шашкам; 

кросс «Золота 

осень»; легкая 

атлетика. 

 

Городские 

соревнован

ия по 

футболу 

среди 

коррекцион

ных школ 

под эгидой 

организаци

и 

«Возрожде

ние» (МО 

учителей 

физической 

культуры г. 

Иркутска) 

 

Эстафета 

«Это мы 

можем» (в 

рамках 

городского 

праздника 

«Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья») 

 

Заседание №2 

Обсуждение 

тем по 

самообразова

нию 
 

 

Блицтурнир по 

теннису среди 

коррекционных 

школ под 

эгидой 

организации 

«Возрождение» 

(МО учителей 

физической 

культуры г. 

Иркутска) 

 

Всероссийска

я олимпиада 

по технологии 

на 

образовательн

ом портале 

«Продленка». 

 

 

 

Областные 

соревнования 

«Памяти 

В.А.Протасова» 

Подготовка и 

проведение 

спортивно-

массовых меро-

приятии «Дека-

ды инвалидов». 

Армрестлинг; 

турнир по тен-

нису; эстафета 

«Это мы мо-

жем». 

Конкурс по 

технологии 

«Новогодняя 

мастерская». 

  Школьная 

олимпиада по 

профессиональ

но-трудовому 

обучению 

среди 

учащихся 6-9 

классов ГОКУ 

№8 

 

Заседание №3 

Доклады 

 

 

Областная 

олимпиада по 

профессио-

нально-

трудовому 

обучению и 

социально-

бытовой ори-

ентировке сре-

ди учащихся 6-

9 классов обра-

зовательных 

коррекцион-

ных учрежде-

нии Иркутской 

области ГОКУ 

№5 

 

Городские 

соревнования 

по 

армрестлинг 

среди 

коррекционн

ых школ под 

эгидой 

организации 

«Возрождени

е» (МО 

учителей 

физической 

культуры г. 

Иркутска) 

 

 

 

Городские 

соревнования по 

лѐгкой атлетике 

среди 

коррекционных 

школ под эгидой 

организации 

«Возрождение» 

(МО учителей 

физической 

культуры г. 

Иркутска) 

 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества.  

 

Посещение 

областного МО 

трудового 

обучения с 

докладом 

проектная 

деятельность на 

уроках. 

Заседание №4 

1. Анализ 

результативност

и работы МО за 

учебный год. 

2. Творческие 

самоотчѐты 

учителей. 

3.Итоги 

успеваемости 
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Заседание №1 

Организационно-

установочное: 

1.Обсуждение  и 

утверждение 
планируемой 

документации: 
- плана работы 

методического 

объединения 

воспитателей на 

2017 — 2018 

учебный год; 

- перспективных 

планов 

воспитателей; 

-  структуры 

ежедневного плана 

воспитателя; 

планирование 

воспитательной 

работы в группе, 

единых требований 

к ведению 

документации; 
2. Организация 

наставничества; 

3.  Корректировка 

и утверждение тем 

по 

самообразованию 

воспитателей на 

2017-2018 учебный 

год. 

Участие  в 

декаде 

физкультуры 

 

Формировани

е банка 

данных о 

воспитателях 

 

Диагностичес

кие 

исследования 

педагогов: 

- 

анкетировани

е молодых 

специалистов; 

- уровень 

удовлетворѐн

ности 

работой 

(тестирование 

педагогов) 

Токаревский 

В.Н. 

Участие в 

конкурсах-

смотрах, 

конференци

ях в рамках 

декады 

русского 

языка и 

литературы

: 

открытые 

занятия  

воспитател

ей 

 

Участие в 

областной 

акции 

«Неделя 

доброты» 

Заседание №2 

«Использова

ние новых 

информацио

нных форм в 

воспитатель

ном процессе 

– залог 

успешной 

воспитатель

ной 

деятельности 

с 

воспитанник

ами»: 
 1. «Примене-

ние ИКТ в 

воспитатель-

ном процес-

се». 
2. «Разнооб-

разие компь-

ютерных про-

грамм и их 

использова-

ние в воспи-

тательном 

процессе» 
3. «Взаимо-

действие вос-

питателя и 

воспитанника 

при примене-

нии новых 

информаци-

онных форм в 

воспитатель-

ном процес-

се»; 
4. 

информирова

ние членов 

МО о 

новинках 

методической 

литературы 
  

Участие   в 

творческих 

конкурсах 

поделок к 

Новому году на 

школьном, 

областном 

уровнях 

 

Участие в 

декаде 

технологии; 

открытые 

занятия 

воспитателей 

  Заседание№ 3 

Тема: 

«Граждан-

ско-

патриотиче-

ское и нрав-

ственное 

воспитание 

во внеуроч-

ное время»: 
1. представ-

ление рабо-

чей програм-

мы по граж-

данско- пат-

риотическо-

му воспита-

нию;  
2.  формиро-

вание граж-

данско-

патриотиче-

ской компе-

тенции  через 

организацию 

внеурочной 

деятельности; 
3. нравствен-

ное воспита-

ние обучаю-

щихся млад-

ших классов 

во внеуроч-

ное время 
Диагностическ

ие 

исследования 

педагогов: 

- 

анкетирование 

молодых 

специалистов; 

- уровень 

удовлетворѐнн

ости работой 
(тестирование 

педагогов) 
 

Организация 

участия детей в 

Неделе детской 

книги: 

- общественный 

смотр знаний; 

- школьный 

конкурс чтецов; 

конкурс чтецов по 

системе Брайль; 

 

Творческие отчѐты 

воспитателей по 

самообразованию 

 

Информационна

я работа с 

родителями 

учащихся: 

- День открытых 

дверей; 

 
Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

детей разных 

возрастных групп 

Заседание №4 

Итоги работы 

МО за 2017 — 

2018 учебный 

год: 

1. Анализ 

работы МО 

воспитателей за 

учебный год, 

постановка 

целей и задач на 

новый учебный 

год; 

2. Итоги 

мониторинга 

воспитательного 

процесса за 2017 

— 2018 учебный 

год в целом; 

3. Обобщение 

опыта работы 

воспитателей; 

4. 

предварительное 

планирование 

воспитательной 

работы на 2018 

— 2019  

учебный год; 

5. Подготовка к 

летнему 

оздоровительно

му отдыху 

детей; 

6. Подведение 

итогов работы 

МО за 2017 — 

2018 учебный 

год 

Творческие 

отчѐты 

воспитателей по 

самообразовани

ю 



 
   «Экологическ

ий 

калейдоскоп» 

   Подготовка и 

организация 

участия детей 

в 

конференции 

«Ломоносовс

кие чтения» 

  
к

л
а
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н

ы
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у

к
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в

о
д

и
т
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ей
 

Заседание №1 

1. Анализ 

воспитательной 

работы за 2016-

2017 уч. г. 

2. Рекомендации по 

составлению 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

3. Ознакомление с 

общешкольным 

планом, раздел 

«Воспитательная 

работа». 

  Заседание №2 

1. 

Деятельностн

ый подход 

при 

организации 

проектной 

деятельности 

в рамках 

воспитательн

ой работы 

(доклад). 

2. 

Формировани

е 

деятельностн

ых 

способностей 

учащихся как 

основа для 

получения 

качественно 

новых 

воспитательн

ых 

результатов 

(доклад). 

3. Разработка 

проектов 

учащихся 

(образователь

ный уровень, 

творческие 

предпочтения

) 

(обсуждение) 

Семинар 

«Изучение 

уровня 

воспитанности 

учащихся и 

планирование 

работы на 

основе 

полученных 

данных». 

Заседание №3 

по теме 

«Совершенств

ование и 

внедрение 

наиболее 

эффективных 

приѐмов и 

методов 

формировани

я 

положительно

й мотивации к 

обучению» 

Круглый стол 

(сообщения и 

консультирован

ие) по теме: 

«Формы 

работы с 

родителями. 

Помощь 

классным 

руководителям 

при подготовке 

классного 

родительского 

собрания». 

Заседание №4 

по теме 
«Возможност

и игры как 

средства 

положительн

ой мотивации 

у 

обучающихся 

с ОВЗ» 

 Заседание №5 

1. 

Перспективное 

планирование 

2. Анализ 

деятельности 

МО, 

определение 

рейтинга 

классных 

руководителей 

за прошедший 

учебный год 



С
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Организаци

онное 

собрание 

членов 

ШНТ 

(уточнение 

списка 

слушателей

, план на 

первый год 

обучения)   
Анкетирова

ние 

слушателей 

Введение в 

тифлологию 

(лекция, 

Токаревский 

В.Н., педагог-

психолог) 

Рельефно-

точечный 

шрифт Л. 

Брайля: 

чтение 

(практикум, 

Туманова 

И.Е., учитель 

начальных 

классов) 

Знакомство с 

рельефно-

точечным 

шрифтом Л. 

Брайля: 

«Волшебные 

точки Луи 

Брайля» 

(презентация, 

Туманова И.Е., 

учитель 

начальных 

классов) 

 

Современная 

терминология 

в 

тифлопедагогике 

и 

тифлопсихологи

и (практикум, 

Токаревский 

В.Н., педагог-

психолог)  

 

Рельефно-

точечный 

шрифт Луи 

Брайля 

(практикум, 

Туманова 

И.Е., учитель 

начальных 

классов) 

 

 

Особенности 

зрения у 

детей с 

различными 

заболеваниям

и глаз 

(презентация, 

Юткина О.А., 

учитель-

дефектолог, 

тифлопедагог) 

Особенности 

речевого 

развития 

младших 

школьников с 

нарушениями 

зрения 

(презентация,,Г

амова Ю.Н., 

учитель-

логопед) 

Рельефно-

точечный 

шрифт Луи 

Брайля 

(практикум, 

Туманова 

И.Е., учитель 

начальных 

классов) 

Рельефно-

точечный шрифт 

Луи Брайля 

(практикум, 

Туманова И.Е., 

учитель 

начальных 

классов) 

 

Итоговое 

тестирование 

(итоговое 

тестирование, 

Совет ШНТ) 
 

 

 

 

Плановые заседания ПМПк 
 

№ 

п/п 
Содержание Ответственный 

Сентябрь 

1 

Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный 

год 
Председатель ПМПк 

Комплектование классов, согласно 

заключениям       ПМПК       и      заявлений 
родителей   на   начало   года 

Зам. директора по УР 

Формирование логопедических групп по 

результатам обследования учителей-логопедов 
Учителя-логопеды 

Формирование групп учащихся по результатам 

обследования для занятий у педагога-психолога 
Педагог-психолог 

Формирование групп учащихся по результатам 

обследования для занятий у тифлопедагога 
 Тифлопедагог 



Определение учащимся индивидуальных 

образовательных маршрутов 
Члены ПМПк 

Ноябрь 

2 
Проблемы адаптации учащихся 1-х, 5-х классов. 

Пути их устранения 
Педагог-психолог 

Январь 

3 

Взаимодействие специалистов школы  по решению 

проблемы неуспеваемости учащихся 
Председатель ПМПк 

Мониторинг показателей нарушения устной и 

письменной речи учащихся школы за I-ое 

полугодие 
Учителя-логопеды 

Организация коррекционных занятий по охране и 

развитию зрения и зрительного восприятия 
 Тифлопедагог 

Апрель 

4 

Уровень готовности учащихся 4-х классов к 

переходу на новый уровень обучения 
Председатель ПМПк 

Подготовка документов учащихся и 

воспитанников, имеющих затруднения при 

усвоении программы, для предоставления на 

центральную ПМПК 

Члены ПМПк 

Май 

5 

Отчеты членов ПМПк Члены ПМПк 

Итоги работы  школьного ПМПк  за 2015-2016 

учебный год. Аналитический отчет. Составление 

проекта плана работы ПМПк на следующий 

учебный год 

Председатель ПМПк 

 

 

 


