
План работы МО педагогов гуманитарного цикла, основной и средней школы 

ГБОУ РК школы-интерната  № 23 

на 2018-2019 учебный год 

 

Тема: Комплексный подход к обучению учащихся с ОВЗ 

 

Цель: создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного подхода 

в обучении и воспитании обучающихся с ОВЗ в реализации основных направлений 

ФГОС. 

Задачи: 

Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного цикла, 

воспитателей средней школы в соответствии со стандартами нового поколения. 

 Проведение нестандартных уроков/занятий с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

 Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников. 

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе 

новых образовательных технологий. 

 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, 

содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и 

внеклассную работу. 

 Организация системной подготовки к ГИА. 

 Организация совместной работы учителей-предметников среднего звена с 

воспитателями, со специалистами, учителями начальной школы. 

Заседания МО 
 

Сроки Тема, содержание заседания 

Октябрь-

ноябрь 
Особенности обучения и воспитания детей с нарушениями речи 

1. Утверждение плана работы МО на 2018-2019 уч.г. 

2. Особенности обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 
Создание рабочей группы  по разработке Положения об оценивании ЗУН-ов, 

формирования УУД обучающихся со ССН (с нарушениями речи, с ЗПР, с 

нарушениями слуха) (Щупачко Н.С., Квитко А.А., Хрушкова Н.С.). 
3. Выбор проблемной темы учителями/воспитателями, составление 

графика открытых уроков/занятий, выступлений педагогов.  

 

Декабрь-

январь 
Система оценивания письменных и устных работ обучающихся с 

нарушениями зрения, речи, слуха, с ССН 

1. Итоги обученности учащихся за I полугодие. 

2. Итоги взаимопосещения уроков у учителей — предметников с целью 

обмена опытом, педагогическим материалом. 

3. Анализ промежуточных контрольных работ. 

4. Обсуждение Положения об оценивании  обучающихся с ОВЗ. 



 

 

Февраль-март Роль и значение проектов, КТД в изучении предметов гуманитарного 

цикла, воспитании обучающихся с ОВЗ 

 

1.КТД как одно из средств социализации воспитанников среднего школьного 

возраста (Лебедева И.В.) 

2. Игровые конкурсы как средство развития познавательной активности 

учащихся (Амозова П.Ф.). 

2. Итоги участия обучающихся в конкурсах разного уровня. 

3. Утверждение графика открытых уроков/занятий 

4. Роль и значение проектов в изучении предметов гуманитарного цикла, 

воспитании обучающихся с ОВЗ (Леонтьева О.А.) 

 

Апрель - май Итоги работы МО за 2018-2019 уч. г. 

1. Итоги проведения пробного экзамена по русскому языку  в форме   ОГЭ, 

ГВЭ в 10 классе (Щупачко Н.С.). 

2. Обзор книжных новинок в школьной библиотеке (Исакова С.Н.) 

3. Подведение итогов работы МО за 2018 — 2019 учебный год. 

4. Утверждение задач на новый 2019 — 2020 учебный год. 

5. Отчет по темам самообразования. 

6. Анализ результатов итоговых контрольных работ. 

 

 


