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 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 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить поиск эффективных форм и методов преподавания для 

оптимизации образовательного процесса с учетом ФГОС. 

2. Совершенствовать методы и формы обучения детей через 

применение современных педагогических технологий. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителя через 

курсовую переподготовку, обмен опыта работы, самообразование. 

4. Изучить перспективу внедрения ФГОС в работу с обучающимися. 

5. Повышать мотивацию обучающихся и интерес к предметам 

гуманитарного цикла. 

6. Развивать познавательные компетенции школьников. 

  

Приоритетные направления деятельности методического объединения: 

1. Аналитическая деятельность: 

 - анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и 

планирование на 2021-2022 учебный год; 
 - изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

 - анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

 
 2. Информационная деятельность:  

 - изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

 - продолжение знакомства с ФГОС. 

 
3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к 

аттестации. 

 
4. Консультативная деятельность: 

 - консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

календарно - тематического планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности; 



 - консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования  базовых 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 
5. Организационные формы работы:  

- заседания методического объединения;  

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов, организации внеурочной деятельности;  

- взаимопосещение уроков педагогами;  

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах;  

- участие в семинарах,  вебинарах,  встречах в образовательных учреждениях 

района и области; 

 - повышение квалификации педагогов на курсах;  

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

Банк данных МО учителей гуманитарного цикла на 2021 – 2022 уч. г 
 
№ ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Год 

рождения 

Образование С какого 

года 

работает в 

ГБОУ 

1 Аслгареева Татьяна 

Викторовна 

Русский язык, 

чтение, 5кл. 

Письмо, чтение,9 кл. 

Русский, 

литературное чтение 

, 10 кл 

1981 высшее 1999 

2 Борова Мария 

Андреевна 

Русский, чтение,6 кл. 

Письмо, чтение,7 кл. 

ИГКЗ, 6,7 кл. 

1952 высшее 1971 

3 Иванова Галина 

Петровна 

Природоведение,5кл. 1949 высшее 1991 

4 Кирилова Любовь 

Михайловна 

Письмо и чтение, 

8кл. 

География, 6,7,8,9кл. 

1969 Средне 

специальное 

1999 

5 Самойлова Татьяна 

Ивановна  

Биология 7,8,9кл. 

Этика и психология 

семейной 

жизни,10кл.  

ОРКСЭ – 10 кл. 

1971 высшее 2017 

6 Филиппов Андрей 

Николаевич 

Мир истории 5,6 

История Отечества, 

7,8,9 кл. 

История Самарской 

области, 10 кл. 

 

 

1960 высшее 1984 

      

 



 

                              Самообразование педагогов. 

 

Учитель Тема 

 

Практический выход 

Самойлова 

Т.И. 

Применение ИКТ на уроках 

биологии как средство 

воспитания познавательного 

интереса обучающихся с ОВЗ. 

Сообщение на заседании 

методического 

объединения 

Иванова Г.П. «Организация современного 

урока  как средство развития 

нравственных качеств личности 

школьника» 

Сообщение на заседании 

методического 

объединения.  

Кирилова 

Л.М. 

«Применение методов и приѐмов 

повышения уровня 

коммуникативной 

компетентности обучающихся на 

уроках  географии» 

Сообщение на заседании 

методического 

объединения.  

Филиппов 

А.Н. 

Использование регионального 

компонента на уроках истории 

Сообщение на заседании 

методического 

объединения 

Борова М.А «Активизация словарного запаса 

на уроках русского языка». 
  

 

Сообщение на заседании 

методического 

объединения 

Аслгареева 

Т.В. 

 Технология групповой работы с 

учащимися 5 класса на уроках 

русского языка  с 

использованием ИКТ. 

Сообщение на заседании 

методического 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 План работы МО учителей гуманитарного цикла  на 2021-2022 уч. год 
  

Направления работы Содержание работы 
  

Учебно-организационная 

работа. 
1. Изучение нормативных документов 
2. Знакомство с новинками учебно-

методической литературы по предметам. 
3. Подготовка материалов к проведению 

промежуточного и итогового контроля по 

предметам. 
  

Совершенствование 

лаборатории учителя 
1. Приобретение, изготовление новых 

дидактических материалов, таблиц, наглядных 

пособий по предметам. 
2. Приобретение методических пособий по 

подготовке к урокам. 
3. Анализ наличия необходимых учебников и 

программ. 
4. Систематизация тестовых заданий по 

классам и темам. 
. 

Работа по совершенствованию 

педагогического мастерства 

учителей. 

1. Оказание помощи аттестующим учителям.  
2. Участие в конкурсах инновационных и 

методических разработок. 
3. Прохождение курсов повышения 

квалификации. 
4. Участие в творческих конкурсах. 
  

Контроль и руководство. 1. Диагностические контрольные работы по 

преемственности в 5-х классах с 

последующим мониторингом. 
2.Мониторинг результатов контрольных работ 

по итогам учебного года, входных и 

промежуточных. 
3.Осуществление контроля за выполнением 

календарно-тематического планирования. 
  

Организация внеклассной 

работы по предметам. 
1. Проведение предметных недель. 
2. Участие в различных конкурсах, 

викторинах в рамках школьных, районных, 

областных мероприятий. 
3. Организация школьных олимпиад. Участие 

в муниципальном туре предметных олимпиад. 



  

 

 Календарный план проведения заседаний на 2021-2022 уч.г 

№ Заседания Сроки Ответственные 

1 Анализ работы МО учителей 

гуманитарного цикла. 

 

август Члены МО 

 Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на 2021 – 2022 учебный год 

 

  

 Обсуждение, рассмотрение и утверждение 

рабочих программ  и КТП по  предметам . 

Оценка соответствия рабочих программ и 

КТП современным требованиям ФГОС  

 

 Члены МО 

 Обсуждение и утверждение 

индивидуальных адаптированных 

программ по предметам гуманитарного 

цикла на 2021 – 2022 уч.г. 

 

 Члены МО 

 Выбор и обоснование актуальных тем по 

самообразованию. Обсуждение плана 

работы педагога над темой 

самообразования. 

 

 Члены МО 

 Обсуждение и утверждение контрольно – 

диагностических  материалов к 

программам 5- 9 классов по предметам 

гуманитарного цикла 

 

 Члены МО 

 Знакомство с новинками учебно-

методической литературы по предметам 

 

 Гульбина Г.Н. 

2 Анализ результатов диагностических 

контрольных работ по русскому языку 

 

сентябрь Зам по УВР 

Станина Л.В. 

 Итоги проверки техники чтения 

 

 Борова М.А 

 Обоснование и утверждение списка 

обучающихся, занимающихся по 

адаптированным индивидуальным 

программам. 

 Члены МО 

    



3 Круглый стол  на  тему «Создание 

образовательного пространства для 

самореализации учителя и обучающихся» 

 

ноябрь Члены МО 

 Сообщение на тему «Развитие 

монологической речи обучающихся на 

уроках природоведения с целью 

повышения качества образования по 

ФГОС» 

 Иванова Г.П. 

 Сообщение на тему «Применение интернет 

- ресурсов на уроках русского языка с 

целью повышения качества знаний 

 обучающихся» 

 

 Борова М.А. 

 Сообщение на тему «Использование 

личностно-ориентированных 

педагогических технологий на уроках 

русского языка и чтения в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 Аслгареева 

Т.В. 

 Сообщение на тему «Использование на 

уроках  элементов личностно – 

ориентированного подхода с целью 

повышения учебной мотивации 

обучающихся» 

 

 Кирилова Л.М. 

 Результаты диагностики и процесс 

адаптации обучающихся 5 класса 

 Станина О.Н. 

    

4 Семинар – практикум  по проблеме:  

«Взаимодействие игровой и учебно – 

познавательной деятельности  школьников 

в условиях реализации ФГОС». 

 

декабрь Члены МО 

 Сообщение на тему «Применение игровых 

технологий на уроках письма для 

активизации учебно - познавательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ» 

 

 Кирилова Л.М. 

 Сообщение на тему: «Игра как одна из 

здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе». 

 

 Борова М.А. 

 Сообщение на тему: «Повышение учебной  Филиппов 



мотивации  у детей с ОВЗ через 

применение современных игровых 

образовательных технологий» 

 

А.Н.. 

 Сообщение на тему: «Игровые технологии 

в  обучении фонетическому анализу слова 

обучающихся с ОВЗ» 

 

 Аслгареева 

Т.В. 

 Анализ административных контрольных 

работ по русскому языку. 

 

 Станина Л.В. 

 Сравнительный анализ техники чтения за 

первое  полугодие. 

 

 Борова М.А. 

 Обсуждение и утверждение мероприятий 

предметной недели (декадника) 

 Члены МО 

    

5 Обмен опытом  на тему « Применение  

схем, таблиц  и опорных сигналов,  на 

уроках гуманитарного цикла» 

 

март Члены МО 

 Выступления по методической теме 

(самообразование) 

 

 Члены МО 

 Анализ проведѐнного декадника 

 

 Борова М.А. 

 Формы и методы педагогического 

сотрудничества. Отчѐт по 

взаимопосещению уроков 

 

 Члены МО 

6 Анализ административных контрольных 

работ 

 

май Станина Л.В. 

 Результаты сравнительного анализа  

техники чтения за год. 

 Борова М.А. 

 Отчѐт по проверке знаний программных 

стихотворений по чтению 

 Борова М.А. 

 Анализ работы МО учителей  предметов 

гуманитарного цикла за текущий учебный 

год (2021 – 2022) 

 Руководитель 

МО 

 Обсуждение и утверждение темы, цели, 

задач и перспективного плана работы МО  

на новый учебный год 

 Члены МО 

                                          



                                          Учебная работа 

№ Учебная работа 

 

Сроки Ответственный 

1 Утверждение рабочих программ и 

календарно – тематических планов 

август Члены МО  

Зам  по УВР 

Станина Л.В. 

2 Утверждение индивидуальных 

адаптированных программ 

 

август Зам по УВР 

Члены МО 

3. Проведение диагностических 

контрольных работ по письму и развитию 

речи, русскому языку с целью 

сохранности ЗУН 

 

сентябрь Учителя  

русского языка 

4.  Проверка техники чтения сентябрь 

декабрь 

май 

Учителя 

чтения 

5 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. 

 

октябрь 

март 

Зам по УВР 

Члены МО 

6 Итоги административных контрольных 

работ по русскому языку 

 

декабрь 

май 

Станина Л.В. 

7 Проведение олимпиады по письму и 

развитию речи 

декабрь  

 

Борова М.А. 

8 Проверка выполнения учебных планов: 

знание программных стихотворений по 

чтению 

 

Декабрь 

май 

Осипова А.Г. 

Борова М.А. 

9 Проведение открытых уроков по графику. 

 

В теч.года Члены МО 

10 Анализ успеваемости по предметам 

гуманитарного цикла по четвертям и за 

год 

 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Борова М.А. 

                                    

 

 



                                         Методическая работа 

№ Темы Сроки Ответственный 

1 Продолжение работы по оформлению  

портфолио, заполнению электронного 

журнала. 
Изучение методической литературы, 

документов ФГОС. Планирование 

самообразовательной деятельности. 

 Ознакомление с новыми положениями и 

требованиями к аттестации учителей. 

Оказание содействия педагогам в 

подготовке к аттестации, ознакомление с 

условиями еѐ прохождения педагоги МО. 

 

В теч. года Учителя – 

предметники. 

Зам по УРВ 

Станина Л.В. 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагоги МО 

В теч. года Члены МО 

3 Круглый стол  на  тему «Создание 

образовательного пространства для 

самореализации учителя и обучающихся» 

1). Сообщение на тему «Развитие 

монологической речи обучающихся на 

уроках природоведения с целью 

повышения качества образования по 

ФГОС» 

2) Сообщение на тему «Применение 

интернет - ресурсов на уроках русского 

языка с целью повышения качества знаний 

 обучающихся» 

3) Сообщение на тему «Использование 

личностно-ориентированных 

педагогических технологий на уроках 

русского языка и чтения в условиях 

реализации ФГОС» 

4) Сообщение на тему «Использование на 

уроках  элементов личностно – 

ориентированного подхода с целью 

повышения учебной мотивации 

обучающихся» 

 

ноябрь Члены МО 

 

 

 

Иванова Г.П. 

 

 

 

 

Борова М.А. 

 

 

 

Аслгареева 

Т.В. 

 

 

 

Кирилова Л.М. 

4 Консультации узких специалистов. 

Результаты диагностики и процесс 

адаптации обучающихся 5 класса 

 

ноябрь Станина О.Н 

5 Открытый урок по чтению в 7 классе декабрь Борова М.А. 



6 Семинар – практикум  по проблеме:  

«Взаимодействие игровой и учебно – 

познавательной деятельности  школьников 

в условиях реализации ФГОС». 

1)Сообщение на тему «Применение 

игровых технологий на уроках письма для 

активизации учебно - познавательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ» 

2) Сообщение на тему: «Игра как одна из 

здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе». 

3) Сообщение на тему: «Повышение 

учебной мотивации  у детей с ОВЗ через 

применение современных игровых 

образовательных технологий» 

4) Сообщение на тему: «Игровые 

технологии в  обучении фонетическому 

анализу слова обучающихся с ОВЗ» 

 

декабрь Члены МО 

 

 

 

Кирилова Л.М 

 

 

 

Борова М.А. 

 

 

Филиппов А.Н. 

 

 

 

Аслгареева 

Т.В. 

7 Открытый урок по русскому языку в  

8 классе 

февраль Кирилова Л.М. 

8 Проведение предметной недели . февраль Учителя - 

предметники 

9 Обмен опытом  на тему « Применение  

схем, таблиц  и опорных сигналов,  на 

уроках гуманитарного цикла» 

 

март Члены МО 

10 Практическая консультация узких 

специалистов. «Учитель – учителю». 

Обучение в сотрудничестве. Результаты 

коррекционной работы по письму и 

чтению с обучающимися 5 класса. 

март Осипова А.Г. 

11  Самообразование – одна из форм 

повышения профессионального 

мастерства педагогов. (Отчѐты по темам 

самообразования) 

март Члены МО 

12  Систематизация наглядного материала и 

дидактических пособий.  
 

В теч.года  

13 Взаимопроверка рабочих тетрадей 

обучающихся 5-10 классов 

апрель Учителя 

русского 

языка. 

14  Оформление методической копилки: 

конспекты, разработки  мероприятий по 

результатам предметной декады.  

В теч. года Члены МО 



Оформление сборника контрольно-

проверочных материалов по учебным 

предметам. 

Подготовка материалов для школьного 

сайта. 
 

                                      Внеклассная работа 

№ Темы 

 

Сроки Ответственные 

1 Фольклорное мероприятие   на тему 

«Федорины вечѐрки».   

23.09.2021 Аслгареева Т.В 

Кирилова Л.М. 

2 К  Международному дню защиты 

животных. Конкурс рисунков  на тему 

«Наши  младшие друзья» 

4.10.2021 Иванова Г.П. 

Борова М.А. 

3 Конкурс  чтецов  на тему: «Осенний 

маскарад» 

11.11. 2021 Учителя 

русского языка 

4 К 200- летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова. Литературно – 

музыкальная  композиция «Я лиру 

посвятил народу своему…» 

13.12.2021 Борова М.А. 

Кирилова Л.М. 

5  Урок мужества . «Битва за Москву!» 14.12.2021 Филиппов А.Н. 

6 Конкурс сочинений «Письмо Деду 

Морозу» 

15.12.2021 Аслгареева 

Т.В.. 

7 Громкие читки по классам на военную 

тему: «Подвиг юных  героев -

антифашистов» 

16.12.2021 Члены МО 

8 Защита проекта: «Герои войны и 

современности»» 

17.12.2021 Борова М.А. 

Иванова Г.П 

9 Олимпиада по русскому языку 21.12.2021 Учителя 

русского языка 

10 Тематическая линейка к 190 –летию со дня 

рождения И.Шишкина на тему «Певец 

русского леса». 

25.01.2022 Иванова Г.П. 

11 Литературный альманах  на тему «День 

памяти А.С.Пушкина». 

10. 02.2022 Члены МО 

12 Внеклассное мероприятие ко Дню родного 

языка на тему «Родной язык – наше 

богатство» 

21.02.2022 Учителя 

русского языка 

13 Конкурс стихов  «В гостях у Зимушки 

Зимы» 

15.03.2022 Учителя  

русского языка 

14 Экскурсия в школьный музей. «История 

рядом» 

25.04 – 

 29.04.2022 

Учителя 

предметники 
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