
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степановская средняя общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района Томской области 

 

 

Утверждаю 

Директор школы  

__________ В.В. Исакова 

                                                                                                Приказ № 109.от 03.09.2019 

 

 

 

 

План работы                                                                                                                            

методического объединения учителей,  

работающих  с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  

 на 2019-2020 учебный год 

 

Тема  МО:  

 «Формирование навыков смыслового чтения при работе с различными видами текстов у 

детей с особенностями развития  в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

Цель:  

1. Обеспечение усвоения обязательного минимума содержания   образования по 

предметам, способствующего формированию учебной мотивации, развитию 

интеллектуальных способностей, повышению    качества обучения. 

Задачи: 
1. Внедрять в практику работы учителей МО современные образовательные 

технологии инклюзивного образования, направленные на формирование 

универсальных учебных действий и компетентностей обучающихся с ОВЗ. 

2. Изучить специфику освоения новых профессиональных умений, овладеть 

актуальными педагогическими технологиями, документы по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ). 

3. Выявить проблемы и наметить пути их решения, определить дальнейший путь 

работы по совершенствованию методической деятельности в связи внедрением и 

реализацией профессиональных стандартов. 

4. Организовать педагогическую деятельность, направленную                   на  

личностно – ориентированный подход к обучающимся в процессе обучения и 

воспитания. 

5. Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки учителей, 

работающих с детьми с ОВЗ: ознакомление с нормативными документами, 

овладение современными педагогическими технологиями, совершенствование 

методики преподавания учебных предметов, изучение психологических аспектов 

личности и особенностей развития детей с ОВЗ. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

● внедрение в практику учителями МО новых современных  технологий инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС ОВЗ;                                                                                                             

● создание условий в процессе обучения для развития у школьников с ограниченными 

возможностями здоровья познавательных процессов; 

● рост качества знаний обучающихся с ОВЗ. 

  



Дата Тема заседания 

I четверть 

 

«Речевое развитие - важнейшая составляющая современного урока 

литературного чтения» 

- Приём эстетического развития школьника посредством погружения     в мир 

искусства 

- Нравственное развитие ребенка           в процессе обучения литературе          

на основе решения нравственных проблем, поставленных автором  

- Особенности речевого развития младших школьников с ОВЗ 

«Формирование познавательных универсальных учебных действий как 

средство повышения качества образования обучающихся с ОВЗ»  
– Приёмы формирования познавательных универсальных учебных действий 

– Использование проектного метода как способа активизации познавательной 

деятельности обучающихся   

II четверть «Технология бинарного урока»                
- Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение ребёнка с ОВЗ                                            

 - Помощь специалиста непосредственно на уроке 

«Формирование мыслительных процессов на уроках литературного 

чтения при работе с научно-познавательным текстом» 

- Развитие наблюдательности, сравнения, ассоциации на уроках литературного 

чтения как процесс, способствующий более полному восприятию 

произведения  

- Формирование временных представлений у младших     школьников с ОВЗ 

III четверть 

 

 «Современные образовательные технологии как одно из условий 

повышения качества образования обучающихся с ОВЗ»                              - 

Работа учителя в инклюзивном классе. 

 - Современные актуальные педагогические технологии.                                              

- Новые профессиональные умения и способы их овладения                            

- Методика Lesson Stady 

- Повышение интеллектуального уровня школьников через развитие 

творческих способностей 

- Обзор новинок методической литературы. 

 IV четверть  

 

- Совершенствование образовательного процесса как результат деятельности 

коллектива учителей МО, работающих с детьми с ОВЗ 

- Самообразование учителя и его значение в профессиональном росте  

- Методическая копилка - обзор методических находок учителей 

Итоговое заседание 

- Итоги и анализ работы МО за 2019-2020  учебный год 

- Методическая копилка 

 

Направления работы МО на 2019-2020 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность:                                                                               

– Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный  год и планирование на 

2020-2021 учебный год.                                                                                                     

 – Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).                                                                                             

– Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность:                                                                          

– Изучение современных образовательных технологий для повышения качества 

образования.                                                                                               

 – Пополнение сайта МО информационно-образовательными материалами. 

3. Организация методической деятельности:                                                       



  – Организация образовательно-воспитательной работы, направленной на 

коррекцию и развитие познавательной сферы детей с ОВЗ.                                                                                                                       

– Применение в учебном процессе технологий, направленных на коррекцию и 

укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ.                            

4. Консультативная деятельность:                                                                           

– Консультирование педагогов по вопросам применения современных 

образовательных технологий.                                                                                  

 – Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий. 

Научно-методическая деятельность 

 

      Задачи:  

● освоение технологий, обеспечивающих реализацию идей модернизации (базовых и 

инновационных);  

● дифференциация информации, создание условий для реализации индивидуальных 

возможностей и потребностей учителей.  

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный  Выход  

1.  Создание методической 

копилки эффективных 

методов, форм и приемов 

активизации мыслительной 

деятельности учащихся 

В 

течение 

года 

Члены МО  Внедрение в учебный 

процесс 

2.  Обобщение опыта по теме 

«Формирование навыков 

смыслового чтения при 

работе  

с различными видами текстов 

у детей с ОВЗ» 

май Члены МО  Открытые 

мероприятия, 

выступления на 

заседаниях МО 

(протоколы 

заседаний)    

 

Инновационная деятельность членов МО  

 

1. Знакомство с опытом работы учителей России в области                          

коррекционной педагогики.                                                                                                     

2. Работа на семинарах, участие в плановых заседаниях. 

3. Внедрение педагогических и информационных технологий. 

4. Организация образовательно-воспитательной работы, направленной на  коррекцию 

и развитие познавательной сферы детей с ОВЗ.  

5. Укрепление и коррекция здоровья учащихся, профилактика. 

 

 

Руководитель МО: Талаева Т.В. 

 

 

 

 

       

 


