
Анализ работы 
ШМО учителей, работающих по адаптированным программам 

за 2016 – 2017 уч. год. 
 

 
Методическая работа учителей, работающих по адаптированным программам в 2016 – 

2017   уч. году  велась по теме «Сопровождение образовательного процесса  обучающихся с 
ОВЗ».  Работа ШМО была направлена на повышение профессионального уровня учителя 
посредством получения знаний о новых технологиях, методах работы.  Осуществлялась в 
соответствии с нормативно-правовыми документами.  Основной акцент в прошедшем году 
был направлен на организацию обучения детей с лёгкой степенью умственной отсталости. 
 По адаптированным программам работают 20  педагогов.  Из них 13 работают . с учащимися 
с лёгкой и умеренной степенью умственной отсталости.  12 педагогов работаю с учащимися  
с ЗПР и ТНР. 
   

 
№
п/
п 

Категория Вс
его 

Высш
ая 
катег
ория 

Первая 
категор
ия 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без категории 

1 Учителя 20 5 9 - 6 
 
Анализ данных, приведённых в таблице, позволяет сделать вывод о том, что с детьми с 

нарушением интеллекта работают   высококвалифицированные специалисты. Рабочие 
программы были составлены в соответствии с базисным учебным планом и программой 
Министерства образования РФ. Содержание программ отражает основной минимум знаний, 
умений, навыков, которыми должны овладеть все учащиеся.  Записи в журнале 
соответствуют календарно- тематическому планированию. По итогам 2016-2017 учебного 
года программный материал и практическая часть выполнена  каждым педагогом МО. 
При планировании методической работы были отобраны те формы, которые позволили 
решать проблемы и задачи, стоящие перед учителями. Среди них: 
       -    Индивидуальные беседы и консультации 

- Курсовая подготовка 
- Тематические заседания МО 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 
· курсы по повышению квалификации; 
· участие в работе методического объединения, районных методических объединениях. 
 
       Актуальность выбранных форм методической работы объясняется тем, что воспитать и 
обучить ребенка с особыми образовательными потребностями, способного успешно 
самореализоваться в жизни,  могут только учителя, обладающие высоким 
профессионализмом. 
    В МБОУ Рощинская сош № 17 на конец 2016 -2017 учебного года обучается 32 ребёнка с 
ОВЗ. 

ЗПР ТНР Умственная отсталость 
13 7 12 

 
 
  Курсы по повышению квалификации прошли успешно следующие учителя: 
 
№п/п Ф.И.О. учителя Тема Кол-во часов 



1 Елфимова Людмила 
Васильевна 

«Адаптация рабочей 
программы педагога 
для обучающихся с 
ОВЗ в свете 
требования ФГОС»,  
февраль 2017 года,  
удостоверение рег. 
номер  22-11-161 

72 часа 

   
    В МБОУ Рощинская сош № 17 на конец 2016 -2017 учебного года обучается 32 ребёнка с 
ОВЗ. 

ЗПР ТНР Умственная отсталость 
13 7 12 

     В 2016 -2017 уч. году  12  учащихся  приняли  участие  в районных олимпиадах по 
математике, окружающему миру и литературному чтению. В итоге 4 учащихся заняли 
призовые  места — Чеглинцев Михаил (9 класс) занял второе место в олимпиаде по 
окружающему миру (учитель Ломова Г.Г.), Сиденко Вадим занял второе место по 
литературному чтению (учитель Митряшкина Л.В.) Холтобина Яна заняла второе место по 
литературному чтению (учитель Есякова М.С.),   Пологай Максим  занял второе место по 
математике (учитель Абрамова Н.П.) 
    

Участие обучающихся с ОВЗ в конкурсах,  олимпиадах представлено в таблице 
 
 2014-2015 год 2015 -2016 2016-2017 
Участие в олимпиадах 58 % 0,00% 0,00% 
Участие в районных 
конкурсах 

16, 6 % 18,00% 25,00% 

 Т.о. идёт постепенное увеличение числа обучающихся, участвующих в олимпиадах 
районного уровня. 
 Так же в  течение года обучающиеся принимали активное участие в предметных декадах, во 
внеклассных мероприятиях, за что были отмечены похвальными грамотами.     
     По итогам 2016-2017    уч. года   1 человек (Сиденко Вадим ) закончил год ударником.   1 
оучающийся (Курбонов Данил) закончил четверть с  одной «3».   
 
 2014-2015 год 2015 -2016 2016-2017 
Качество знаний 12 % 8,00% 9,00% 
СОУ 40 % 38,00% 38,00% 
Успеваемость 100 % 100,00% 100,00% 
               Можно сделать выводы, что успеваемость  обучающихся с умственной отсталостью 
  Итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проходит в виде сдачи экзамена по технологии.  
Обучающиеся успешно проходят итоговую аттестацию, что представлено в таблице. 
 2014-2015 год 2015 2016 год 2016-2017 год 
Качество знаний 33 % 0 100,00% 
СОУ 45 % 64,00% 82,00% 
Успеваемость 100 % 100,00% 100,00% 
       В течение года было проведено 4 заседания ШМО, на которых рассматривались разные 
вопросы по нормативному сопровождению  детей с ОВЗ.  Было откорректировано  



Положение о рабочей программе, внесены изменения в Положение о промежуточной 
аттестации и др. 
   В 2016-2017 учебном году обучение детей с умственной отсталостью было организовано в 
классе - комплекте и малой группе, что дало возможность педагогам уделять детям болше 
внимания и дать качественные знания. 
Вывод: 

1. В основном, поставленные задачи на 2016 - 2017  учебный год были выполнены. 
2.   Повышался профессиональный образовательный уровень педагогов. 
3.  В целом, работу МО за 2016 -2017   учебный год можно признать 
удовлетворительной. 
 
Руководитель ШМО Е.В. Ситникова 

 


