
План работы МО учителей гуманитарного цикла 

ГБОУ РК школы-интерната  № 23 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема: Личностно-ориентированное обучение как средство развития школы и саморазвития 

личности обучающихся с ОВЗ.  

 

Цель: обеспечение различных индивидуальных траекторий образования, воспитания, 

учитывающих способности, возможности, интересы обучающихся с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Изучение нормативных документов 

2.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий. 

3.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

4.Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, которые будут 

способствовать комплексной коррекционной работе с детьми и подростками школьного возраста. 

5. Диагностирование уровня развития детей, состояния их физического, психического развития. 

6.Изучение и внедрение в практику работы здоровьесберегающих технологий. 

 

 Заседания МО 
 

Сроки Тема заседания 

Сентябрь - октябрь Цели, содержание и организация предметной подготовки в 

выпускных классах  
  

1. Анализ нормативно-правовых документов, программ, учебников 

на 2019-2020 учебный год. Рекомендации по их использованию, 

обсуждение тематического планирования.  

2. Анализ работы МО за истекший учебный год.  

3. Цели и задачи МО на 2019-2020 учебный год. 

4. Выбор проблемной темы учителями, составление графика 

открытых уроков  

5. Анализ ГИА – 2019 по русскому языку. 

Ноябрь - декабрь Роль и значение внеклассной и проектно-исследовательской 

деятельности в обучении, воспитании учащихся с ОВЗ 

 

 

1. Итоги обученности учащихся за I четверть. 

2. Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

3. Утверждение графика открытых уроков 

4. Планирование внеклассной и проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Январь - февраль «Современные коррекционно - развивающие технологии в 

организации учебного процесса в коррекционной школе» 

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. Отчеты по темам самообразования (технологии). 



 

Март Формы и методы подготовки к ГИА 

1.Взаимодействие МО учителей гуманитарного цикла и МО учителей 

начальной школы, МО специалистов. Вопросы преемственности 

2. Подготовка учащихся к ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, ВПР. 

3. Экзамены и их «подводные рифы» (о подготовке к ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ). 

 

Апрель - май Итоги работы МО за 2019-2020 уч. г. 

1. Итоги проведения пробного экзамена по русскому языку  в форме 

 ЕГЭ в 12 классе и в форме  ОГЭ, ГВЭ в 10 классе. 

2.Подведение итогов работы МО за 2019 — 2020 учебный год. 

3. Утверждение задач на новый 2020 — 2021 учебный год. 

4. Подведение итогов работы  учителей  по своим методическим темам. 

5. Отчет о работе МО. 

6. Анализ результатов итоговых контрольных работ. 

 

 

 

 


