Тема работы методического объединения:
Создание единого коррекционно – развивающего пространства на уроках
и внеклассной работе по предмету в условиях школы – интерната.

Цель работы методического объединения:
Продолжить работу по совершенствованию мастерства педагогов и
уровня их компетентности в области учебных предметов и методики их
преподавания.

Задачи методического объединения на 2020-2021 учебный год:
1. Продолжить совершенствовать методы и формы обучения детей
через применение современных педагогических технологий.
2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителя через
курсовую переподготовку, обмен опыта работы, самообразование.
3. Изучить перспективу внедрения ФГОС в работу с обучающимися.
4. Повышать мотивацию учащихся и интерес к предметам
гуманитарного цикла.
5. Развивать познавательные компетенции обучающихся.
6. Включиться в поиск эффективных форм и методов преподавания
для оптимизации образовательного процесса с учетом ФГОС.

Приоритетные направления деятельности методического объединения:
1. Дифференциация
в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями обучающихся.
2. Повышение уровня профессиональной компетентности в области
компьютерных технологий.
3. Продолжать изучение положений ФГОС и внедрение их в
повседневную практику.

Самообразование педагогов членов методического объединения.

Учитель
Самойлова
Т.И.

Тема
Современные
технологии

образовательные

Практический выход

Кирилова
Л.М.

Контрольные
задания
по
русскому языку в коррекционной
школе.

Сообщение на заседании
методического
объединения
Сообщение на заседании
методического
объединения
Сообщение на заседании
методического
объединения.
Сообщение на заседании
методического
объединения.

Филиппов
А.Н.

Развитие
познавательного
интереса на уроках истории в
коррекционной школе

Сообщение на заседании
методического
объединения

«Реализация технологии
критического мышления через
чтение и письмо на уроках
русского языка и чтения в
условиях ФГОС»

Сообщение на заседании
методического
объединения

Осипова А.Г.. Проблема дислексии у детей
школьного возраста.
Иванова Г.П.

Борова М.А

Развитие читательской
компетенции обучающихся.

Станина О.Н. Психодиагностика
и
коррекционная
работа
с
обучающимися относящихся к
«группе риска»
Марсаков
В.И.

Реализация
образовательных
программ
для
детей
с
умственной
отсталостью
в
соответствии с ФГОС.

Сообщение на заседании
методического
объединения
Сообщение на заседании
методического
объединения

Календарный план проведения заседаний на 2020-2021 уч.г
№ Заседания
Сроки
1 Обсуждение и утверждение плана работы
август
МО на 2020 – 2021 учебный год
Обсуждение, корректировка и утверждение
рабочих программ по предметам
гуманитарного цикла на 2020 – 2021 уч.г.
Обсуждение и утверждение
индивидуальных адаптированных
программ по предметам гуманитарного
цикла на 2020 – 2021 уч.г.
Выбор и обоснование актуальных тем по
самообразованию.
Обсуждение и утверждение контрольно –
диагностических материалов к
программам 5- 9 классов по предметам
гуманитарного цикла
2

Анализ результатов диагностических
контрольных работ по русскому языку
Итоги проверки техники чтения
Обоснование и утверждение списка
обучающихся, занимающихся по
адаптированным индивидуальным
программам

сентябрь

3

Обмен опытом по теме «Современные
ноябрь
подходы к организации образовательного
процесса в условиях введения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ»
Сообщение на тему «Особенности
построения современного урока в условиях
введения ФГОС образования для
обучающихся с умственной отсталостью»
Сообщение на тему «Специальные условия
для получения образования обучающимися
с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)
Сообщение на тему «Реализация
программы ФГОС образования
обучающихся с у/о по природоведению»
Результаты диагностики и процесс
адаптации обучающихся 5 класса

Ответственные
Члены МО
Члены МО
Члены МО

Члены МО
Члены МО

Зам по УВР
Станина Л.В.
Борова М.А
Члены МО

Члены МО

Иванова Г.П.

Борова М.А.
Марсаков В.И.
Станина О.Н.

4

5

6

Семинар – практикум по проблеме:
декабрь
«Формирование базовых учебных действий
у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в
учебной и внеурочной деятельности.
Сообщение на тему «Система работы по
формированию БУД у обучающихся с у/о
(интеллектуальными нарушениями)»
Сообщение на тему: «Деятельностный
подход и требования ФГОС к
формированию БУД у детей с ОВЗ»
Сообщение на тему: «Комплексная
диагностика сформированности БУД у
обучающихся с у/о (интеллектуальными
нарушениями)
Сообщение на тему «Методы и приёмы для
формирования БУД у обучающихся с ОВЗ
Сообщение на тему: «Творческий подход
учителя к выбору средств, форм, приёмов
и методов обучения при формировании
БУД»
Анализ административных контрольных
работ по русскому языку.
Обсуждение и утверждение мероприятий
предметной недели (декадника)

Члены МО

Сообщение на тему «Проблема дислексии
у обучающихся с ОВЗ»
Выступления по методической теме
(самообразование)

Осипова А.Г.

Анализ проведённого декадника
Формы и методы педагогического
сотрудничества. Отчёт по
взаимопосещению уроков
Анализ административных контрольных
работ
Результаты сравнительного анализа
техники чтения
Анализ работы МО учителей предметов
гуманитарного цикла за текущий учебный
год (2020 – 2021)
Обсуждение и утверждение задач и плана
работы МО на новый учебный год

март

Кирилова Л.М.
Борова М.А.
Марсаков В.И.

Самойлова
Т.И.
Иванова Г.П.

Станина Л.В.
Члены МО

Филиппов А.Н
Кирилова Л.М.
Иванова Г.П.
Борова М.А.
Члены МО
май

Станина Л.В.
Борова М.А.
Руководитель
МО
Члены МО

Учебная работа
№ Учебная работа

Сроки

Ответственный
Члены МО
Зам по УВР
Станина Л.В.
Зам по УВР
Члены МО
Учителя
письма и
русского языка

1

Утверждение рабочих программ и
календарно – тематических планов

август

2

Утверждение индивидуальных
адаптированных программ
Проведение диагностических
контрольных работ по письму и развитию
речи, русскому языку с целью
сохранности ЗУН
Проверка техники чтения

август

3.

4.

5

6
7

8

9

Проверка тетрадей по русскому языку,
письму и развитию речи с целью:
- система работы над каллиграфией;
- система работы над звуковым составом
слова;
- система работы над ошибками.
Итоги административных контрольных
работ по русскому языку
Проверка выполнения учебных планов:
знание программных стихотворений по
чтению
Проведение олимпиады по письму и
развитию речи
Анализ успеваемости по четвертям и за
год

10 Проведение открытых уроков, согласно
графика:
Кирилова ЛМ, Иванова Г.П., Борова М.А.,
Марсаков В.И.

сентябрь

сентябрь
декабрь
май
октябрь
март

Учителя
чтения

декабрь
май
декабрь
май

Станина Л.В.

декабрь

Учителя
письма и
развития речи
Руководитель
МО
Зам по УВР

октябрь
декабрь
март
май
В течение
года

Зам по УВР
Члены МО

Борова М.А.

Учителя –
предметники
члены МО

Методическая работа
№ Темы
1 Обмен опытом по теме «Современные
подходы к организации образовательного
процесса в условиях введения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ»
2 Консультации узких специалистов.
Результаты диагностики и процесс
адаптации обучающихся 5 класса
3 Открытый урок по географии в 7 классе
4 Сообщение на тему: «Система работы по
формированию БУД у обучающихся с у/о
(интеллектуальными нарушениями)»
5 Открытый урок по русскому языку в 5
классе
6 Сообщение на тему: «Деятельностный
подход и требования ФГОС к
формированию БУД у детей с ОВЗ»
7 Семинар – практикум по проблеме:
«Формирование базовых учебных
действий у обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в учебной и внеурочной
деятельности
8 Консультации узких специалистов.
Сообщение на тему «Логопедическая
коррекция дисграфии обучающихся с
ОВЗ»
9 Открытый урок чтения и развития речи в 8
классе
10 Сообщение на тему: «Особенности
построения современного урока в
условиях введения ФГОС образования для
обучающихся с умственной отсталостью»
11 Мастер – класс по природоведению в 5
классе.
12 Сообщение на тему: «Коррекция
познавательных способностей
обучающихся с у/о основными средствами
образования»

Сроки
ноябрь

Ответственный
Члены МО

ноябрь

Станина О.Н

февраль
декабрь

Кирилова Л.М.
Кирилова Л.М

декабрь

Борова М.А.

декабрь

Борова М.А.

декабрь

Члены МО

март

Осипова А.Г.

март

Иванова Г.П.

март

Иванова Г.П.

апрель

Марсаков В.И.

май

Марсаков В.И.

Внеклассная работа
№ Темы

Сроки

Ответственные
Кирилова Л.М.
Иванова Г.П.
Борова М.А.
Учителя
русского языка
Учителя
чтения

1

К 125 – летию С.А.Есенина. Литературная
композиция «Отговорила роща золотая..»

1.10.2020

2

Конкурс сочинений на тему: «Золотая
осень»
Конкурсы стихотворений по классам к
150 – летию Ивана Бунина «Лес, точно
терем расписной…»

12 – 19.11

4

Литературно – музыкальная композиция к
200- летию А.А.Фета «И нежности былой
я слышу дуновенье.

3.12.2020

Иванова Г.П.
Борова М.А.
Кирилова Л.М.

5

Урок мужества «Они сражались за
Родину».

4.02.2021

Филиппов А.Н.

6

Декадник учителей предметов
гуманитарного цикла
Громкие читки по классам на военную
тему: «Не прервётся связь поколений»

2.02 -8 .02
2021.
3.03.15.03.
2021
13.05.2021

Члены МО

3

7

8

Выставка рисунков ко Дню Победы на
тему: «Поля ратной славы России»

22.10.2020

Члены МО
Борова М.А.

