
План работы МО педагогов гуманитарного цикла 

ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Тема: Повышение эффективности и качества основного и среднего образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ. 

 

Цель:  создание условий для получения качественного образования по учебным предметам 

гуманитарного цикла для обучающихся с ОВЗ основной и средней школы, работа по активизации 

познавательных процессов у обучающихся с ОВЗ.  

Задачи: 

 Изучение нормативных документов. 

 Повышение качества проведения уроков, занятий на основе внедрения инновационных 

технологий. 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов (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. 

 Изучение и внедрение в практику работы методов и приемов активизации познавательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ. 

 

 Заседания МО 
 

Сроки Тема заседания 

Сентябрь - октябрь Методы и приёмы активизации познавательной деятельности в урочное и 

внеурочное время 
  

1. Анализ нормативно-правовых документов, программ, учебников на 

2021-2022 учебный год. Рекомендации по их использованию, 

обсуждение тематического планирования.  
2. План работы МО на 2021-2022 учебный год. 
3. Корректировка тем самообразования, банка педагогических 

технологий. Планирование внеурочной деятельности. 
4. Отчет по теме самообразования (Щупачко Н.С.) 

 

Ноябрь - декабрь Взаимодействие психолого-педагогической службы с педагогами 

гуманитарных дисциплин по вопросам индивидуализации обучения 
 

1. Анализ входных контрольных работ. 
2. Доклад «Средства и методы работы с незрячими обучающимися в условиях 

реализации ФГОС» (специалисты) 
3. Отчет по теме самообразования (Пилипенко Л.В.) 
4. Отчет об апробации инновационных педагогических технологий при 

обучении английскому языку незрячих обучающихся (Могунова Л.В.) . 
 

Январь - февраль Направления коррекционной работы со слепыми обучающимися 
 

1. Итоги обученности учащихся за I полугодие. 
2. Выступление  «Опыт использования интерактивных методов на уроках 

английского языка как средство развития коммуникативной компетенции у 

обучающихся с ОВЗ » (Хрушкова Н.С.) 
3. Анализ промежуточных контрольных работ. 
4. Доклад «Из опыта работы с обучающимися с ТНР» (Специалисты.) 



 

Март Ключевые вопросы повышения качества образования 
1.Взаимодействие МО учителей гуманитарного цикла и МО учителей 

начальной школы. Доклады по теме заседания. 
2. Подготовка учащихся к ГИА. 
3. Обзор книжных новинок, отчет по теме самообразования (Турсунова Л.В.) 
 

Май-июнь Итоги работы МО за 2021-2022 уч. г. 
1. Итоги проведения пробного экзамена по русскому языку (Пилипенко Л.В.), 

анализ итоговых контрольных работ (члены МО). 
2.Подведение итогов работы МО за 2021 — 2022 учебный год. 
3. Утверждение задач на новый 2022 — 2023 учебный год. 
4. Выступление «Творческие подходы к разработке и проведению 

современного урока истории и обществознания в условиях реализации ФГОС» 

(Леонтьева О.А.) 
 

 


