
Тема: Профессиональная компетентность педагогов как основной фактор повышения 

качества знаний у обучающихся с ОВЗ 

 

 

Цель:  создание условий для получения качественного образования по учебным предметам 

гуманитарного цикла для обучающихся с ОВЗ  в условиях реализации ФГОС ООО и СОО. 

Задачи: 

 изучение нормативных документов; 
 повышение качества знаний обучающихся с ОВЗ в результате внедрения инновационных 

педагогических технологий, формирования функциональной грамотности; 

 развитие профессиональной компетентности педагогов через обобщение и распространение опыта  

(в т.ч. в других ОО); 

 разработка учебных, научно-методических, дидактических и диагностических материалов, которые 

будут способствовать комплексной коррекционной работе с обучающимися с ОВЗ, в т.ч. в учебно-

исследовательской деятельности и в работе со слабоуспевающими; 

 изучение и внедрение в практику работы методов и приемов активизации познавательной 

деятельности обучающихся с ССН. 

 

 Заседания МО 
 

Сроки Тема заседания 

Август-сентябрь Планирование работы на 2022-2023 уч.г. 
1.  Анализ работы за 2021 — 2022 уч. год. 
2. План работы МО на 2022-2023 учебный год.  

3. Корректировка тем самообразования, банка педагогических 

технологий. Планирование внеурочной деятельности. 
4. Корректировка, обновление рабочих программ. 

 

Ноябрь Пути развития профессиональной компетентности педагога  
1. Качество знаний обучающихся 5 – 12-ых классов. Проблемы 

преемственности. 
2. Методические достижения учителей русского языка и литературы 

(Щупачко Н.С., Курикова Л.В.) 
3. Отчет по теме самообразования (Турсунова Л.В.) 

Январь 

Применение новых подходов в формировании функциональной 

грамотности обучающихся с ОВЗ 

1. Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе. 

(Щупачко Н.С.) 
2. Формирование читательской грамотности на уроках литературы (Курикова 

Л.В.) 
3. Формирование финансовой грамотности на уроках обществознания 

(Леонтьева Л.В.) 
4. Развитие креативного мышления у обучающихся с ОВЗ во внеурочной 

деятельности (Хрушкова Н.С.)  

Март Ключевые вопросы повышения качества образования 
1. Анализ промежуточной аттестации обучающихся. 
2. Доклад «Использование технологии разноуровневого обучения для 



повышения качества знаний у обучающихся с ССН»  (Кузьмина С.А.) 
3. Отчет по теме самообразования (Леонтьева О.А.) 
4. Методические достижения учителя английского языка (Хрушкова Н.С.) 
 

Июнь Итоги работы МО за 2022-2023 уч. г. 
1. Анализ итоговых контрольных работ. 

2. Подведение итогов работы МО за 2022 — 2023 учебный год. 
3. Утверждение задач на новый 2023 — 2024 учебный год. 
4. Обсуждение книжных новинок в школьной библиотеке. (Турсунова 

Л.В.) 

 


