
ПЛАН 
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-

ПРЕДМЕТНИКОВ ГКОУ   ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА 

                                        ст-цы ВОЗНЕСЕНСКОЙ  

                                     на 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Тема: «Формирование устойчивого нравственного поведения и учебной 

деятельности у детей с интеллектуальными нарушениями». 

Цель и задачи: 
- Обеспечить профессиональный рост педагогов. 

- Обеспечить контроль качества конечного результата образовательного 

процесса, освоения учащимися государственного образовательного 

стандарта. 

- Изучить и проанализировать состояние преподавания по предметам. 

- С целью проведения промежуточного и итогового контроля разрабатывать 

и корректировать тексты контрольных, самостоятельных, диагностических 

работ. 

- С целью повышения образовательного уровня, повышения эффективности 

урока проводить практические семинары по обмену опытом, открытые уроки 

и мероприятия, заслушивать доклады. 

- Экспортировать традиционные учебные программы при внесении 

изменений в их содержание, календарно- тематические планы педагогов, 

экзаменационные билеты, тексты приложений к ним. 

- Повышать уровень методических знаний путем самообразования и работы 

в методическом объединении. 

- Повышать педагогическую квалификацию учителей путем внедрения 

передового опыта. 

- Продолжить практику взаимопосещения,  анализа и самоанализа уроков. 
 

№ Тема занятия методического объединения. Сроки. Ответственный. 

п.п Анализ состояния и результативности.   



1. 1. Итоги методической работы за 
прошедший 2018-2019 учебный год. 
2.Внесение изменений в планирование 
работы методического объединения в 

соответствии с задачами школы на 2019- 
2020 учебный год. 
3.Утверждение плана работы 
методического объединения учителей на 

2019-2020  учебный год. 

Сентябрь Нещеретова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 4.Обзор методической литературы: 
журналы «Завуч», «Воспитание 
школьника», «Воспитание и обучение 
детей с отклонениями в развитии», 

«Дефектология». 

  

Перфильева Г.В. 

 

2. Доклад: 

«Работа по развитию орфографической 

зоркости учащихся с интеллектуальными 

нарушениями». 

Ноябрь. Нещеретова И.А. 
 

    

Содокладчик 

 2.Педагогическая мастерская на тему: 

«Игры и упражнения на уроках музыки и 

пения» 

 

 Потаенко Т.И. 
 

 

3. 1. Доклад:   

«Исторический материал на уроках 

математики как средство активизации 

познавательной деятельности». 
 

Январь. Макарова Н.А. 

 2. Круглый стол по обмену опытом  

на тему :  «Применение дидактического 

материала на уроках чтения». 

  

Филипченко Е.В. 

 

4 1. Доклад: «Здоровьесберегающие 

технологии на уроках в коррекционной 

школе 8 вида». 

 
 

Март. Пшеничный 

Н.Э. 

 
     2. Деловая игра 

«Подвижные игры на переменах». 

 Рудакова Т.А. 



5. Анализ, оценка и стимулирование 
методической работы за 2019-2020 
учебный год. 
Проектирование методической работы 

школы на новый 2020-2021 учебный год. 
Обзор методической литературы: 
журналы «Воспитание школьника», 
«Воспитание и обучение детей с 

нарушениями  в развитии», 
«Дефектология», «Завуч». 

Май Нещеретова 
И.А. 

 

 


