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ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
учителей старшей школы
ГКОУ РО Волгодонской школа-интернат № 14

Проблема МО:
Формирование ключевых компетенций у обучающихся на основе использования активных методов в рамках
введения ФГОС»
Задачи:
1 Освоение и использование в учебном процессе современных методик, форм, приемов, средств, технологий обучения.
2 Повышение профессионального мастерства педагогов.
3 Изучение материала по внедрению новых методов и форм работы.
4 Создание условий для развития у школьников ценностного отношения к истории и природе родного края, для развития
творческих способностей с учетом их склонностей, способностей и возрастных особенностей.
5 Совершенствование деятельности педагогов посредством изучения передового педагогического опыта,
взаимопосещения открытых уроков.

График проведения предметных недель
№
1
2
3.
4.

Предметные недели
Ответственный
Неделя математики - октябрь
Неделя русского - декабрь
Неделя предметов естественного направления - январь
Неделя спорта - февраль

№ п/п
1

Дата проведения
Август
Заседание 1

Форма работы
Доклад

Обсуждение
Обмен мнениями

2

Октябрь
Заседание 2

Доклад
Сообщение

Сообщение

Содержание

Исполнители

1. Новые требования к составлению
рабочих программ и к открытым урокам
в соответствии и
с ФГОС
и
требованиями времени.
2. Утверждение плана работы МО учителей
старшей школы на 2021-2022 год.
3. Утверждение графиков проведения
контрольных и диагностических работ,
открытых уроков, предметных недель,
сроков аттестации.

Руководитель МО

1. Отчет о проведении предметной недели
математики.

Учителя старшей
школы

2. Выступление на тему «Урок русского
языка в условиях введения ФГОС в
коррекционной школе»
3 Сообщение по теме «Использование
различных методов и приемов
обучения учащихся на уроках СБО с
целью развития у них ключевых
компетенций и успешной социализации в
обществе.»
4. Сообщение по теме «Виды работ по

Все учителя МО
Все учителя МО

развитию речи обучающихся с ОВЗ а
уроках письма и чтения в коррекционной
школе».
3

Декабрь
Заседание 3

Доклад
Сообщение
Сообщение

1. Отчет о проведении предметной недели Учителя старшей
русского языка
школы
2. Доклад на тему «Воспитательная роль
урока физической культуры»
3. Сообщение на тему « Региональный
компонент
на уроках географии в
коррекционной школе»
4.Доклад на тему: «Совершенствование
математических способностей в
коррекционной школе»

Доклад

4
март
Заседание 4

Сообщение
Доклад

Выступление

1. Отчет о проведении предметной недели Учителя старшей
естественного цикла.
школы
2. Отчет о проведении
предметной
неделиспорта.
3. Сообщение на тему «Формирование
навыков
устного
счета
,путем
применения интерактивных методов и
форм обучения»
4. Доклад на тему «Словарная работа на
уроках русского языка».
5. Доклад на тему «Здоровому человеку все
здоровье»

5

Май
Заседание 5

Доклад

Обсуждение

Обмен мнениями

1. Отчет о работе МО за год.
Руководитель МО
2. Итоги аттестации учителей МО.
3. Выбор тем для обсуждения и изучения
на МО следующий учебный год.
4. Внесение изменений в
структуру
рабочей программы на новый уч. год в
Все учителя МО
соответствии с ФГОС.
5. Составление графика открытых уроков и
контрольных работ.
6. Составление графика предметных недель
и декад
7. Обсуждение
рейтинга
достижений
педагогов и обучающихся.
Руководитель МО
8. Составление плана работы МО

