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 План работы творческой группы 
№ Время Тема заседания Форма Содержание Ответственные 

1.  сентябрь Отчет о работе 

ШМО ЗА 2013- 

2014 уч год 

 

Утверждение 

плана работы 

на 2014- 2015 

уч г 

Совещание 

творческой 

группы 

1.Выступление по 

темам. 

 

«Обеспечени

е организационно-

педагогических 

условий обучения 

детей с ОВЗ». 

 

Тихонова И.В. 

 

 

2.  октябрь Создание 

условий для 

самореализаци

и учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

Семинар- 

практикум 

для 

творческой 

группы 

1.Выступление по 

теме. 

« Условия для 

внеурочной 

деятельности для  

детей с ОВЗ, 

ориентированы на 

формирование у 

них позитивной, 

социально-

направленной  

мотивации». 

Тихонова И.В. 

 

Гиззатуллина 

Г.Ф. 

3.  ноябрь Проверка 

документации 

для классов 

СКК 

 

Методическое 

консультиров

ание 

Работа с 

документами 

Взаимопосещение        

уроков                             

Тихонова И.В. 

Дорофеева 

С.Е. 

Учителя, 

работающие в 

коррекционны

х классах 

4.  декабрь  

Конкурс 

фотографий  

«Скоро,скоро 

Новый год!» 

Новогодние 

утренники. 

Взаимопосещение        

уроков                             

 

 

Глухова М.Н. 

Тихонова И.В. 

Учителя, 

работающие в 

коррекционны

х классах 

5.  январь Триединство 

целей в классе 

с детьми с ЗПР 

- высокое 

качество 

освоения 

общеобразоват

ельной 

Мастер- класс 

 

Открытый 

урок 

«Полезные 

ископаемые», 

с 

применением 

1.Выступление по 

теме 

 

2.Взаимопосещение 

уроков                             

 

 

 

Тихонова И.В 

 

Учителя, 

работающие в 

коррекционны

х классах, 

учителя- 

предметники. 



 

программы 

(академически

х знаний), 

конструктивна

я социальная 

активность 

(развитие  

социальной 

компетентност

и) и 

сотрудничеств

о 

(толерантность

взаимопомощь) 

 

специальных 

коррекционн

ых 

технологий. 

 

 

 

  

 

 

6.  февраль Мастер класс 

для родителей 

школьного 

психолога.  

 

 

Предметная 

неделя по 

русскому 

языку 

. 

 

«Подготовка 

к внешнему 

мониторингу 

учащихся 4-х 

классов». 

 

Проведение 

предметных 

недель. 

Родительские 

собрания 

 

 

 

Важенина 

Т.А., классные 

руководители 

7.  март Обучение 

переносу 

теоретических 

знаний детей в 

практическую 

деятельность 

учащегося. 

 

 

 

 

Предметная 

неделя( чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

предметных 

недель 

Открытое занятие 

учителя — 

логопеда. 

 

 

 

 

 

 

Дорофеева 

С.Е. 

Учителя, 

работающие в 

коррекционны

х классах 

8.  апрель Оценка 

внеучебных 

достижений 

личностных 

результатов 

обучающихся 

коррекционных 

классов» 

Мастер- 

класс. 

1.Теоретический 

блок 

2.Практические 

занятия. 

Тихонова .И.В.

Учителя, 

работающие в 

коррекционны

х классах 

9.  май Итоговое  Отчет о Тихонова И.В. 



 

 

заседание проделанной 

работе. 
 



 

Протокол №1 

от 20 сентября 2014года 

 

Тема: 

«Отчет о проделанной работе ШМО «Равные среди равных» за 2013-2014 уч год ». 

Повестка: 

1.Выступление по теме «Отчет о проделанной работе ШМО «Равные среди равных» за 

2013-2014 уч год ». 

2.Обсуждение по теме : «Цель и задачи ШМО на 2014-2015 уч год. Утверждение плана 

работы». 

3.Разное                            

 

Выступили: 
 

По-первому вопросу выступила руководитель творческой группы,Тихонова И.В.,которая 

отметила, что творческая группа работала слаженно и профессионально на протяжении всего 

учебного года, приняла активное участие в различных конкурсах и проектах. 

Учителям была представлена презентация достижений педагогов и воспитателей групп 

продленного дня. 

По-второму вопросу: выступили учителя начальных классов, которые внесли предложения по 

эффективной работе творческой группы. БЫЛО РЕШЕНО   ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, УЧАЩИХСЯ КАК НА УРОКЕ, ТАК И 

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ. 

 

Решение: 

-утвердить план работы творческой группы на 2014-2015 учебный год 

-продолжить работу по самореализации учебных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

-работать над темами по самообразованию 

-совершенствовать педагогическое мастерство  

 

 

 

 

 

Председатель: Тихонова И.В. 

Секретарь: Валишина Э.Ф. 



 

 
 

  



 

Протокол №2 

от 5 октября  2014года 

 

Тема: 

«Создание условий для самореализации учащихся во внеурочной деятельности.». 

 

Повестка: 
1.Выступление по теме «Условия для внеурочной деятельности для детей с ОВЗ, 

ориентированы на формирование у них позитивной, социально-направленной 

мотивации». 

2.Разное                            

 

 

Выступили: 
 

По-первому вопросу выступила руководитель творческой группы, Тихонова И.В, которая  

рассказала  о том, что сегодня внеурочная деятельность в школе должны стать одной из 

форм организации деятельности учащихся младших школьников, при которой также как и 

во время урочной деятельности происходит освоение детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, что рекомендовано в Письме МинОбрнауки 

РФ от № 03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования». Во всех коррекционных классах организована 

внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС.  

Участники творческой группы и руководители кружков отметили, что самое важное: 

предоставление возможности для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей, что способствует не только формированию универсальных учебных действий, но и 

личностному развитию учащихся. 

Решение: 
-  рассматривать внеурочную деятельность как одну из форм организации свободного времени 

учащихся; 

- направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность 

- предоставить разработку занятий по внеурочной деятельности в классе 

-взаимопосещение кружков. 

-совершенствовать педагогическое мастерство  

 

Председатель: Тихонова И.В. 

Секретарь :  Гиззатуллина Г.Ф. 

 

                                                                                         

 



 

 

  



 

Протокол №3 

от 17 января  2015года 

 

Тема:       Триединство целей в классе с детьми с ЗПР - высокое качество освоения     

общеобразовательной программы (академических знаний), конструктивная 

социальная активность (развитие  социальной компетентности) и сотрудничество 

(толерантность взаимопомощь).  

 

Повестка: 
1. Выступление по теме : Триединство целей в классе с детьми с ЗПР - высокое качество 

освоения     общеобразовательной программы (академических знаний), конструктивная 

социальная активность (развитие  социальной компетентности) и сотрудничество 

(толерантность взаимопомощь). 

2.Открытый урок для детей с ОВЗ. 

3.Разное         

 

 

По первому вопросу выступила Тихонова Ирина Владимировна, которая 

отметила, что  обучение детей с ОВЗ – новое перспективное стратегическое направление 

образовательной политики, в значительной степени затрагивающее основы образования. 

Поэтому на этапе проектирования необходимо рассмотреть и оценить сущностные и 

ситуативные противоречия и ограничения этого процесса, риски и ресурсы, дабы 

заложить основы по-настоящему действенного  обучения и избежать перекосов и срывов в 

его реализации. 

Поскольку обучение призвано обеспечить равные права в получении общего образования 

детей с ОВЗ с учетом их возможностей и ограничений, его реализация на практике 

предполагает увязывания в единой системе интересов всех участников образовательного 

процесса, включая детей с ОВЗ.  

Основные принципы обучения детей с ОВЗ  

в общеобразовательном учреждении; подходы и способы его реализации 

Цель и смысл обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном (массовом, 

неспециальном) учреждении – это полноценное развитие и самореализация детей, 

имеющих те или иные  нарушения, освоение ими общеобразовательной программы 

(государственного образовательного стандарта), важнейших социальных навыков наряду 

со сверстниками с учетом их индивидуально-типологических особенностей в 

познавательном, физическом, эмоционально-волевом развитии. 

Ориентиры перестройки системы образования в направлении детей с ОВЗ задаются 

основными принципами  образования, предусматривающими реализацию равных прав на 

образование и социализацию при неравных возможностях. 

Основные принципы  образования: 

 по отношению к ребенку с ОВЗ – учащемуся общеобразовательного учреждения: 

баланс академических знаний и социальных навыков, приобретенных в процессе обучения 

- адекватный его индивидуально-типологическим особенностям и соответствующий 

потребностям ребенка и его семьи; 

 по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ  



 

триединство ориентиров - на высокое качество освоения общеобразовательной 

программы (академических знаний), конструктивную социальную активность (развитие  

социальной компетентности) и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 

 по отношению к педагогу  

принятие и учет различий, индивидуального своеобразия учащихся; создание ситуации 

успеха для всех учеников; баланс коллективного и индивидуального в учебно-

воспитательном процессе; компромисс между общим и специальным в обучении; 

создание и поддержание атмосферы принятия, толерантности, сотрудничества в 

классе; 

 по отношению к общеобразовательному учреждению-адаптивность 

образовательного процесса,  образовательной среды, учебно-методического комплекса 

учреждения; вариативность подходов, методов и форм социальной адаптации и 

реабилитации; командное взаимодействие педагогов, организующих процесс обучения и 

социализации, его психолого-педагогическое сопровождение; развитие толерантного 

взаимодействия участников образовательного процесса, сотрудничество с родительской 

общественностью; оптимизация финансово-экономического обеспечения процесса 

обучения и социализации; 

Реализация основных принципов обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях базируется на следующих содержательных и организационных подходах, 

способах, формах  

 индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа 

учащегося – ребенка с ОВЗ по развитию академических знаний и жизненных 

компетенций; 

 социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении и вне его ; 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и 

социализации; 

 психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения; 

 индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ; 

 портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ; 

 компетентность учителя в области общего образования с элементами специального 

образования, в области социальной адаптации и реабилитации; 

 рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в соответствии с образовательными 

стандартами; 

 адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая предметная среда 

обучения и социализации;  

 адаптивная образовательная среда – создание помещений (зон) для отдыха, 

восстановления работоспособности; 

 сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия и взаимопомощи; 

 ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие 

толерантного восприятия и отношений участников образовательного процесса. 

Учителя посетили открытый урок, где были продемонстрированы новые 

методы и приемы при работе с детьми с ОВЗ. 

 

                  



 

 


