
Кадровый состав 

 

№ ФИО Должность Уровень образования Стаж 

1 Арзамасцева Н. Г. учитель математики 
Высшее, Самаркандский 

госуниверситет им.Навои, 1989 г. 
27 

2 Жирникова С. А. учитель физики Высшее, ОГПИ, 1984 г. 35 

3 Жанабаева А. Х. учитель математика Высшее, ОГПУ, 2011 г. 5 

4 Бордюг А. Н. учитель физкультуры ОГПИ, 1996 г. 15 

5 Саиткулов Р. Р. учитель биологии, труда Высшее, ОГПИ, 1991 г. 29 

6 Фаизова Н. А. учитель труда 
Высшее, ОГУ, 2000г., НОДО 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», 2016 г. 
20 

7 Филатова Ю. В. учитель черчения, ИЗО Высшее, г.Магнитогорск, МГУ, 2002 г. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения учителей математики, 

физики, черчения, информатики, трудового обучения на 2020-2021 

учебный год 

Цель: «Выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, способной адаптироваться к условиям жизни в среде слышащих». 

Задачи: 

1. Развитие творческих возможностей учителей и повышение их 

профессионального мастерства; 

2. Продолжить работу по решению проблемы школы: «Обеспечение прочного, 

осознанного усвоения учащимися системы знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности как фактор социальной адаптации 

слабослышащих детей»; 

3. Направить усилия МО на выполнение основной цели: создать условия для 

обеспечения доступного, вариативного качественного образования, путем использования 

новых педагогических технологий; 

4. Продолжить совместную работу учителей МО и учителей- дефектологов по 

развитию речи учащихся; 

5. Усилить практическую направленность обучения математики, физики, черчения, 

информатики, способствующая повышению мотивации обучения; 

6. Повышать вычислительную культуру учащихся 5-7 классов, через систему 

устных упражнений; 

7. Разработать индивидуальные образовательные маршруты с учётом физических 

возможностей здоровья учащихся. 

Ф.И.О. учителя 
Предмет, классы, в которых 

работает 

Тема 

самообразования 

Форма и 

место 

отчета 
Семенова Ж. А. математика – 9Б 

Формирование математической 

речи у школьников с нарушением 

слуха 

Доклад на 

заседании МО 

Арзамасцева Н. Г. математика – 6А, 7А, 7Б, 10А, 10Б 
«Дистанционное обучение как 

одна из форм организации 

учебного процесса» 

Доклад на 

заседании МО 

Жирникова С. А. физика 
Коррекционно-развивающие 

технологии в коррекционной 

школе 

Доклад на 

заседании МО 

Филатова Ю. В. 
черчение; 

ИЗО 

Формирование эстетического 

вкуса учащихся 5-6 классов на 

уроках ИЗО у сл/сл школьников 

Доклад на 

заседании МО 

Фаизова Н. А. 
трудовое обучение – 6-10кл 

Проектный метод как средство 

развития творческого потенциала 

обучающихся на уроках 

трудового обучения 

Доклад на 

заседании МО 

Саиткулов Р. Р. трудовое обучение – 6-10кл Ремонт школьной мебели 
Доклад на 

заседании МО 

Жанабаева А. Х. математика – 6Б, 8, 9А 

Формирование умений и навыков 

самостоятельной работы с 

литературой при обучении 

математике детей с нарушением 

слуха 

Доклад на 

заседании МО 

Бордюг А. Н. физкультура 6 – 10 кл 
Режим дня, способствующий 

укреплению здоровья 

Доклад на 

заседании МО 



I. Работа по совершенствованию педагогического мастерства. 

Планирование заседаний МО и межсекционной работы на 2020-2021 учебный год. 

№ 

заседания 
Тема Дата Мероприятия Ответственный 

1 

Планирование и организация 

работы МО на 2020-2021 

учебный год. 

август 

Анализ работы учителей МО за 2019-2020 учебный год. Руководитель МО 

Обсуждение и утверждение задач МО и плана работы МО на 2020-2021 

учебный год. 
Руководитель МО 

Обсуждение календарно-тематического планирования учебного материала по 

математике, алгебре, геометрии, информатике, физике, черчению, трудовому 

обучению, физкультуре в 6-10 кл., обсуждение адаптированных рабочих 

программ по предметам. 

Зам. Директора по УР 

Семенова Ж. А. 

Обзор методической литературы, приобретенной за лето. Учителя МО 

Межсекционная работа 
сентябрь- 

-октябрь 

Завести на каждого ученика тетради для контрольных работ по математике, 

физике. 
Все учителя МО 

Открытый урок по алгебре в 8 классе. Жанабаева А. Х. 

Провести вводные контрольные работы по математике, алгебре, физике в 6 - 

10 кл. 
Все учителя МО 

Составить качественный анализ итогов работ, тематический учет пробелов в 

ЗУН каждого учащегося и продумать мероприятия по их ликвидации. 

Арзамасцева Н.Г. 

Жанабаева А. Х. 

Обсуждение плана подготовки к ГИА в 8-10 классах. 
Арзамасцева Н.Г. 

Жанабаева А. Х. 

2 

Дистанционное обучение как 

часть системы непрерывного 

образования и роль 

самообразования в 

дистанционном обучении. 

октябрь- -

ноябрь 

Подготовить и провести открытый урок по ИЗО. Филатова Ю. В. 

Доклад: «Дистанционное обучение как одна из форм организации учебного 

процесса». 
Арзамасцева Н. Г. 

Межсекционная работа 
ноябрь- -

декабрь 

Подготовить тексты контрольных работ по математике, алгебре за 1 

полугодие. 

Арзамасцева Н. Г. 

Жанабаева А. Х. 

Провести контрольные работы по учебным предметам в 6 - 10 кл. за 1 

учебное полугодие. 

Зам. Директора по УР 

Семёнова Ж. А. 



Межсекционная работа 
ноябрь- -

декабрь 

Составить количественный и качественный анализ аттестации учащихся 6 - 

10 классов по учебным предметам за 1 полугодие. 
Учителя-предметники 

Подготовить и провести предметную неделю «Точных наук». Все учителя МО 

Обсуждение и утверждение 2 вариантов заданий для проведения олимпиады 

по математике в 6 - 10 классах. 

Все учителя 

математики 

Обсуждение и утверждение плана мероприятий предметной недели «Точных 

наук». 
Все учителя МО 

Подготовить и провести школьную олимпиаду по математике в 6 - 10 

классах. 

Все учителя 

математики 

3 

Роль компьютерных технологий 

в обучении слабослышащих 

школьников письменной речи. 

январь 

Отчет по самообразованию: «Проектный метод как средство развития 

творческого потенциала обучающихся на уроках трудового обучения». 
Фаизова Н. А. 

Анализ контрольной работы по алгебре учащихся 10 классов. 
Арзамасцева Н. Г. 

зам. директора по УР 

Семенова Ж. А. 

Анализ итогов аттестации учащихся 6-10 кл. по математике, алгебре за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года. 

зам. директора по УР 

Семенова Ж. А. 

Межсекционная работа 

1/2 января, 

февраль, 

март 

Отчёт по самообразованию: «Формирование эстетического вкуса учащихся 5-

6 классов на уроках ИЗО у сл/сл школьников». 
Филатова Ю. В. 

Подготовить тексты годовых контрольных работ для аттестации учащихся 6-

9 кл. по предметам. 
Учителя-предметники 

Открытый урок по физике. Жирникова С. А. 

Анализ итогов школьной олимпиады по математике и предметной недели 

«Точных наук». 

зам. директора по УР 

Семенова Ж. А. 

Провести пробный ГВЭ по алгебре в 10 классах. Арзамасцева Н. Г. 

4 

Актуальные вопросы разработки 

программы воспитания и 

социализации для обучающихся 

с нарушенным слухом. 

март 

Отчет по самообразованию: "Коррекционно-развивающие технологии в 

коррекционной школе". 
Жирникова С. А. 

Обсуждение проведенного пробного ГВЭ по алгебре в выпускных классах. 
Арзамасцева Н. Г. 

зам. директора по УР 

Семенова Ж. А. 

Межсекционная работа 
апрель, 

май 

Провести годовые контрольные работы по учебным предметам в 6 - 9 

классах. 
Учителя МО 

Составить качественный и количественный анализ годовых контрольных 

работ по учебным предметам. 
Учителя МО 



II. План подготовки к ГИА  

с обучающимися в форме ГВЭ по математике 2020-2021 г. 

П/н Содержание работ Дата Ответственные 

1 
Вводная беседа с обучающимися по подготовке к 

ГИА. 
сентябрь Арзамасцева Н. Г. 

2 
Вводное тестирование (проверка уровня ЗУН на 

начало учебного года). 
сентябрь Арзамасцева Н. Г. 

3 
Организация групповых, индивидуальных 

занятий по решению заданий различной 

сложности (обзор изученных тем в 5 – 9 классах). 

I полугодие Арзамасцева Н. Г. 

4 
Пробный экзамен (предварительная подготовка 

ГИА). 
по графику Семенова Ж. А. 

5 
Работа по совершенствованию устных 

вычислительных навыков. 

в течении 

года 
Арзамасцева Н. Г. 

6 
Отработка навыков работы со справочным 

материалом. 

ноябрь – 

апрель 
Арзамасцева Н. Г. 

7 
Совершенствование навыков решения 

геометрических задач. 

октябрь – 

март 
Арзамасцева Н. Г. 

8 
При прохождении программного материала 

включать задания с сайта www.fipi.ru. 
в течении 

года 
Арзамасцева Н. Г. 

9 
Коррекция и устранение недочетов и пробелов 

при выполнении к/р. 

в течении 

года 
Арзамасцева Н. Г. 

10 
Оказание психологической помощи, 

консультирование. 

в течении 

года 

Арзамасцева Н. Г., 

психолог 

11 

Проведение индивидуальных занятий с 

обучающимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по итогам 

диагностических работ, тренировочного 

тестирования. 

в течении 

года 
Арзамасцева Н. Г. 

12 

Проведение индивидуальных занятий с 

обучающимися, показавшими высокие 

результаты по итогам диагностических работ, 

тренировочного тестирования (решение задач 

повышенной трудности). 

в течении 

года 
Арзамасцева Н. Г. 

13 

Проведение индивидуальных занятий с 

обучающимися, показавшими средний результат 

по итогам диагностических работ, 

тренировочного тестирования (закрепление 

навыков решения задач). 

в течении 

года 
Арзамасцева Н. Г. 

http://www.fipi.ru/


III. Проведение внеурочных мероприятий по предметам. 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

Уроки занимательной 

математики в 6 кл. 
1 раз в четверть Арзамасцева Н.Г. 

Уроки занимательной физики 

в 7 кл. 
1 раз в полугодие 

Учитель физики: 

Жирникова С. А. 

Предметная неделя. ноябрь Учителя МО 

Олимпиада по математике. ноябрь Все учителя математики 

IV. Работа МО в рамках внутришкольного контроля. 

Сроки исполнения Объект, форма, тема контроля Цель контроля 

4 неделя августа 

1 неделя сентября 
Календарно-тематическое планирование учебного материала, АРП 

Проверить систему 

тематического 

планирования 

10.09-14.09 Вводные контрольные работы по предметам в 6- 10 классах. 
ЗУН учащихся, меры по 

ликвидации пробелов. 

04.10 - 09.10 Словари по предметам. 
Наличие, правильность 

оформления. 

17.10.18 ВМР по математике. ЗУН учащихся. 

20.12-28.12 Контрольные работы по учебным предметам за 1 полугодие в 6 - 10 классах. ЗУН учащихся. 

16.01-23.01 
Математика в выпускных классах (10) (состояние преподавания, 

собеседование с учителем). 

Корректировка учебных 

программ. 

05.03.19 Пробный ГВЭ по алгебре в 10 классах. Итоговая аттестация 

учащихся. Пробная итоговая 

аттестация. 
13.05-24.05 

Проведение итоговых контрольных работ по математике, алгебре, геометрии, 

черчению, физике, трудовому обучению, информатике в 6 - 10 классах. 

IV. Оборудование и пополнение учебных кабинетов техническими средствами, учебно-методической 

литературой, наглядными пособиями и дидактическими материалами. 

1. Продолжить работу по пополнению дидактического и раздаточного материала по математике, физике, черчению (в течение года); 

2. Продолжить работу по пополнению материала по занимательной математике, физике (в течение года); 

3. Пополнить каталог учебно-методической литературы по математике Н. Г. Арзамасцева - руководитель МО. 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ школа – 

интернат №1 г. Оренбурга 

______________А. С. Кузьмин 

 

План мероприятий недели математики 

 

1. Ознакомление с планом мероприятий недели 

математики – 30.11.20; 

2. Звездный час «Хочу все знать»  

7А класс – 30.11.20; 

6А, 7Б классы – 03.12.20; 

3. Мастер-класс «Технология изготовления крючком 

рождественского венка» (7Б, 8 классы) – 01.12.20; 

4. Олимпиада (6-10 классы) – 02.12.20; 

5. Физика в моей профессии (10А, 10Б классы) – 02.12.20; 

6. Путешествие в страну непослушных чисел (6Б класс) – 

03.12.20; 

7. Доходы и расходы семьи (9А класс) – 04.12.20; 

8.  Подведение итогов недели математики, награждение 

победителей олимпиады – 07.12.20. 


