
План работы МО учителей
на 2021-2022 уч. г.

Методическая тема школы: «Повышение качества образования: условия и возможности для развития»
Методическая тема на 2020 – 2021 учебный год: «Разработка содержания и технологий образования обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и способы достижения имисоциально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательныхпотребностей»

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),направленное на установление взаимодействия семьи и школы»
Цель: Активный поиск путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития учащихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) на разных возрастных этапах и в различных образовательныхусловиях.
Задачи:

 Создать модель коррекционно-развивающей деятельности специалистов, как условие предметного и личностногоразвития ребенка.
 Обозначить основные направления взаимодействия коррекционно-развивающей деятельности специалистов.
 Разработать систему работы и формы взаимодействия логопеда, психолога, учителя дефектолога, социальногопедагога в условиях школьной образовательной среды, обуславливающие повышение уровня профессиональной



компетентности специалистов и овладение интегрированными способами развития личности ребенка и коррекцииразличных нарушений.
 Продолжить изучение различных педагогических и информационных технологий и внедрение их вобразовательную деятельность педагогов.
 Повышение педагогической компетентности в области компьютерных технологий; совершенствованиепедагогического мастерства по овладению образовательными технологиями в условиях ФГОС через системуповышения квалификации и самообразование.
 Укреплять и расширять связи с семьёй учащихся, просвещать родителей, педагогов, детей по вопросамкоррекционно-педагогической реабилитации.



План заседаний МО на 2021-2022 уч. год
№ Мероприятие (содержание работы) Срокипроведения Ответственные Выход (гдезаслушивается) Реализация(документы) Коррекция,примечания

I заседание
«Программное обеспечение образовательного процесса в специальной (коррекционной) общеобразовательнойшколе №10».

1 Утверждение рабочих программ иКТП по предметам учителей всоответствии с учебным планом иФГОС.

26.08. 21г. МетодистИльина С. М.

2 Особенности организациивнеурочной деятельности.Рассмотрение и утверждениепрограмм внеурочной деятельности.

МетодистИльина С. М.

3 Корректировка и утверждение темсамообразования учителей. МетодистИльина С. М.4 Корректировка и утверждение планаработы школьного методическогообъединения на 2021-2022 учебныйгод.

Председатель МОВишневская А.С.

5 Обсуждение нормативных,программно – методическихдокументов. Ознакомление с
Председатель МОВишневская А.С.



базисным планом.
II заседание

«Здоровьесберегающие технологии в условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ»
1. Открытый урок физкультуры. 12.10.21г. Подберезкин Г. В.

Заседание МО Протокол МО

2 «Здоровьесберегающие упражнения сиспользованием ИКТ на уроках ирекомендуемые родителям (памяткадля родителей)»

03.11.21г. Агеева Н.А.

3 Представление опыта работы пореализации методической темы. Ильина С.М.Парцей Е.К.
4. Анализ контрольных работ ивыполнения учебных программ. Зам. директора поУВР Черных Л.Ф

III заседание
«Модели взаимодействия учащихся с различным уровнем нарушений интеллектуального развития вобразовательном пространстве урока»

1. Открытый урок математическихпредставлений. 16.11.21г. Боярскова К.С.

Заседание МО Протокол МО
2 Открытый урок русского языка. 14.12.21г. Чемезова О.А.
3. Сообщение на тему: «Технологииобразования обучающихся с 26.12.21г. Белюшина Н.В.



умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями),определяющими путь и способыдостижения социально желаемогоуровня личностного ипознавательного развития с учетомих особых образовательныхпотребностей»
4. Калейдоскоп педагогических идей«Мои методические находки» Боярскова К.С.

Чуденовская А.А.
Рютина А.А..

5 Анализ контрольных работ ивыполнения учебных программ
Зам. директора поУВР Черных Л.Ф

IV заседание
«Применение метода проектов на уроках коррекционной школы»

1. Открытый урок трудового обучения. 15.02.22г. Щукин В.В.

Заседание МО Протокол МО
2 Открытый урок ИЗО. 15.03.22г. Бычкова С.Е.
3. Сообщение по теме: «Рекомендацииучителям-предметникам поорганизации образовательнойдеятельности будущихпятиклассников с учетом ихпсихофизиологических особенностей

30.04.22г.



развития»
4. Формы взаимодействия школьныхспециалистов, помогающим вовладении интегрированнымиспособами развития личностиребенка и коррекции различныхнарушений.

Москвитина М.А.Бологова М.Н.Белюшина Н.В.

5. Отчеты учителей посетивших курсы,конференции и семинары.
6 Анализ контрольных работ ивыполнения учебных программ. Зам. директора поУВР Черных Л.Ф.

V заседание
«Психологическое сопровождение обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)»

1. Открытое занятие по психологии 12.04.22г. Зверева В.А.

Заседание МО Протокол МО

2. Открытое коррекционное занятие. 11.05.22г.
31.05.22г.

Каленова К.И.
3 Сообщение по теме:«Психологическое сопровождение,направленное на установлениевзаимодействия семьи и школы»

Ежкова О.Б.

4. Анализ контрольных работ ивыполнения учебных программ. Зам. директора поУВР Черных Л.Ф.



5. Анализ работы МО за год. Председатель МОВишневская А.С.

План мероприятий МО на 2021-2022 уч. год.
№ Мероприятие Ответственные Сроки

1 Неделя физкультуры.
 День здоровья.

Подберезкин Г.В.
Агеева Н.А.

20.09.- 24.09.

2 Неделя экологии. Чуденовская А.А.
Изиляева О.В.

11.10.-15.10.

3 Неделя чтения. Чемезова О.А.
Петрова Ю. С.

22.11.-26.11.

4 Неделя логопедии. Москвитина М.А.
Каленова К.И.

13.12.-17.12.

5 Неделя труда. Парцей Н.К.
Щукин В.В.

17.01.-21.01.



4 Внутришкольная олимпиада по русскомуязыку и математике в 3-8 классах. Вишневская А.С.
Тюменцева Ю.Е.

февраль

5 Ученик года. Ильина С.М.
Зверева В.А.

11.02.

6 Неделя математики. Записная С.М.
Чуденовская А.А.

14.03. – 18.03.

7 Неделя русского языка. Кетсана Л. А.
Бычкова С.Е.

11.04.-15.04.

8 Неделя психологии. Зверева В.А.
Белюшина Н.В.

10.05.-13.05.


