
 



                                  План работы МО учителей  предметников на 2021- 2022учебный год 

Методическая тема: 

Оптимизация образовательно-воспитательной функции школы, направленной на коррекцию недостатков развития и  

формирование жизненных навыков, позволяющих школьникам с ограниченными возможностями здоровья    

адаптироваться в современном обществе. 

Цель работы МО: 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его компетентности в области 

преподавания. 

 Задачи работы МО: 

 Продолжить работу над совершенствованием учебных планов и программ, повышением эффективности всех 

видов учебных занятий. 

 Продолжить работу над совершенствованием форм, методов и средств обучения, внедрение в учебный процесс 

передового педагогического опыта, новых технологий, в том числе ИКТ. 

 Совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса (пополнение  

электронного банка данных методических разработок учителей). 

 Работать над выявлением, обобщением и распространением положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Направление 

работы 

Дата Тема Ответственный Итоговый 

Документ 

1 Заседание МО  август 

  

  

  

  

  

Организационно-установочное   

Дмитриева Н.В 

  

  

  

  

Все учителя 

 

 

  

Протокол заседания МО 

  

  

  

  

1. Анализ работы МО за 2020-

2021учебный год 

2. Утверждение плана работы МО на 

2021-2022уч. год. 

3. Рассмотрение образовательных  

рабочих программ и КТП по предметам. 

4. Планирование системы открытых 

уроков и внеклассных мероприятий. 

5. Корректировка тем по 

самообразованию учителей. 

6. О единых требованиях в оценке работ 

обучающихся, соблюдении единых 

требований к ведению тетрадей и 

качества проверки тетрадей. О 

требованиях по ведению классных 

журналов. 

2 

Заседание МО 

 

 сентябрь 

1.Заседание методического объединения 

учителей общеобразовательных 

предметов «Знакомство с ФГОС для 

обучающихся с у/о. Приказ  № 1599.   »                    

2.Предметная неделя биологии. 

      Коваленко Е.А.   

информация 

протокол МО 

  октябрь 

1. Методический тренинг для педагогов:  

«Системно деятельный подход в 

обучении» 

2. Подготовка к школьной олимпиаде по 

русскому языку 

3. Анализ уровня ЗУН по итогам I 

четверти 

 

 

Н.В.Дмитриева 

Т.В.Шевченко 

 

информация 

 



II четверть 

 

  

Заседание МО 

 

  

  

  

  

  ноябрь 

1. Сообщение «Организация и проведение 

уроков  по ФГОС». 

Сташенко Н.Г.   Из опыта работы 

 

2.  Организация и проведение урока на 

основе ФГОС «Технологическая карта урока 

в коррекционной школе». 

    Трушек Т.В Из опыта работы 

Открытый урок 

3. «Активизация мыслительной 

деятельности учащихся коррекционной 

школы  на уроках биологии»                                                          

 Коваленко Е.А. Из опыта работы 

Открытый урок 

4 Неделя русского языка. Трушек Т.В. анализ 

5. Олимпиада по русскому языку Н.В.Дмитриева информация 

6.Урок истории «День народного единства» Т.В.Шевченко конспект 

  декабрь Методическая неделя   «Компетентность 

учителя в области преподаваемого 

предмета» 

Учителя 

предметники 

информация 

3   

  

декабрь ИКТ и Интернет-технологии     

  1. «Развитие беглости чтения обучающихся 

с интеллектуальной недостаточностью при 

помощи ИКТ». 

Дмитриева Н.В Из опыта работы 

2. «Использование коррекционно – 

развивающих приёмов работы  на уроках 

письма и развитие речи для устранения 

дисграфии и дислексии». 

логопед  из опыта работы 

3. Выставка новинок методической 

литературы. 

все учителя   

III четверть 

  

 январь 1.Заседание мо: «Развитие творческого 

потенциала» 

  совещание при завуче. 

февраль 1.Неделя истории 

2. Методическая неделя «Современный 

урок» 

 совещание при завуче 

4 Заседание МО март   Учителя протокол МО  



  

  

  

  

  

  

  

  

   

1.   « Создание банка разноуровневых работ 

и заданий по предметам». 

предметники  

  

  

  

 

 Коваленко Е.А.                    

Дмитриева Н.В. 

  

     

2. Деловая игра «Знатоки ФГОС»                                   
3. «Мультимедиа ресурсы в 

образовательном процессе специальной 

(коррекционной) школы».                                                                 

4. Анализ работы МО за I полугодие                                                                   

круглый стол 

доклад                                                 

информация 

   

5.Литературеная гостиная «  ».   Дмитриева Н.В.  

 

IV четверть  

               Сташенко Н.Г. 

5 Заседание МО  апрель 1. Неделя математики.                                                          

2. Анализ недели математики. 

Сташенко Н.Г.  Аналитический отчёт 

 

 

 

Круглый стол. 

Итоги года. 

май 

1. Итоги работы МО за 2021 - 2022 учебный 

год.                                                                               

Задачи на 2022-2023учебный год. 

  

2. Итоги самообразования учителей. Учителя мо  Аналитический отчет  

3. Результаты мониторинга по предметам за 

2021-2022уч. г. 

предметники  Отчеты  

4. Составление проекта плана работы МО на 

2022– 2023 учебный год. 

  Проект плана работы 
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