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Единая тема методической работы на 2021/2022 учебный год 

«Воспитательная система в школе как условие формирования жизненных 

компетенций у обучающихся с ОВЗ» 

Тема работы МО: «Формирование жизненных компетенций у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями через потенциал современного урока в соответствии с 

воспитательной системой КГКОУ ШИ 11» 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

жизненных компетенций обучающихся через потенциал современного урока с учетом 

требований ФГОС ООО путем внедрения в учебно – воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

Задачи:  

1. Использовать различные методики и приемы ведения урока, помогающие в 

формировании жизненных компетенций обучающихся; 

2. Своевременно изучать учебно – воспитательную документацию, опыт педагогов-

новаторов в сфере формирования жизненных компетенций;   

3. Обеспечение информационно-методической поддержки учебного процесса, его 

планирования, ресурсное наполнение в соответствии с ФГОС ООО; 

4.  Повышение квалификации педагогов на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных конкурсах. 

5. Изучение нормативно-правовых материалов в условиях реализации ФГОС ОО 

Направления методической работы: 

Экспертное направление 

 

1.  Ключевые особенности ФГОС ОО в работе с детьми ОВЗ. Работа с нормативными 

документами. 

2. Организация работы по изучения и распространению передового педагогического 

опыта по вопросам реализации ФГОС ОО (выявление проблем, потребностей и 

образовательных запросов по вопросам реализации ФГОС). 

3. Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС ОО. 

4. Консультирование всех участников образовательного процесса по проблемам 

ФГОС ОО в работе с  детьми с интеллектуальными нарушениями). 

 

Научно-методическая поддержка, информационное сопровождение. 

1. Корректировка и утверждение рабочих программ   начальных классов, среднего и 

старшего звена. 

2. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

3. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС ООО. 

4. Выявление опыта работы учителей в результате работы над темой 

самообразования. 

 

Проектное направление. 

1. Помощь в корректировке, адаптированной основной образовательной программы. 



2. Консультативная помощь в ходе проектирования рабочих программ, разработки 

тематического планирования. 

 

Анализ и обобщение опыта. 

1. Изучение, обобщение и распространение практического опыта в реализации 

воспитательного процесса урока  

2. Анализ работы МО в 2020 / 2021 учебном году. 

3. Отчет учителей по темам самообразования. 

4. Планирование методической работы на 2021 /2022 учебный год. 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации, организации внеклассной 

деятельности. 

3. Посещение уроков руководителем МО с ведением видеозаписи учебного занятия и 

последующим самоанализом (учителем) и анализом (учитель + рук. МО). 

4. Взаимопосещение уроков педагогами. 

5. Выступления учителей на МО, семинарах, КРЦ, педагогических советах. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах, вебинарах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Участие в общешкольных мероприятиях по плану:  

План проведения предметных недель 2021/2022 уч год.  

Цель: Развитие интереса к предмету и раскрытие творческого потенциала обучающихся  

 

1.  Неделя географии и 

биологии «Мир вокруг нас» 

4-8 октябрь Сухарь Н.В. 

Хмельницкая Т.Ф. 

2.  Предметная неделя по 

музыке «Ничего на свете 

лучше нету» 

11-15 октября Струк М.О 

3.  Предметная неделя «Я 

люблю русский язык» 

29 нояб- 4 дек Головатая Т.А 

Василенко Е.В 

4.  Неделя Математики 17-22 января Супчан Н.В. 

Васильева А.С. 

5.  Неделя Начальной школы 24.01.22- 

31.01.22 

Учителя начальных 

классов 

6.  «Правовой ликбез»  1.11-12.11 Летюшева Т.П.- 

учитель истории, 

соцпедагог 
 

 

 



Заседание №1 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1. Тема: 

 «Планирование 

деятельности 

методического 

объединения   учителей 

старших и начальных 

классов в   в 2021/ 2022 

учебном году» 

 
 

Анализ работы учителей 

МО учителей-предметников 

средне – старшего звена и 

начальной школы за 

2020/2021 учебный год. 

 

Супчан Н.В. 
 

С
ен

тя
б

р
ь 

2. Утверждение плана работы 

МО на новый 2021/2022 уч. 

год. 

 

Руководитель 

МО 

3. Обсуждение и 

корректировка плана работы 

творческой группы на новый 

учебный год, тем по 

самообразованию.   

 

Педагоги МО 

4.  Согласование рабочих 

программ по предметам   на 

2021/2022 учебный год. 

 

Педагоги МО 

5.  СанПиН 1.2.3685-21. 

Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 

 

 

Руководитель 

МО 

 Межсекционная   работа: 

1. Проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного года. 

2. 2.Изучение личных дел обучающихся пятых классов, вновь прибывших детей, 

совместная работа с  мед.  персоналом школы,              

социальным  педагогом,  школьным  психологом      

с  целью  определения  направления  работы  детьми. 
3.  Изучение методической литературы, нормативных документов. Планирование 

самообразовательной деятельности.  

4. Оказание методической помощи новым сотрудникам. 
 

 

  

Заседание 2 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: 

«Роль уроков, в 

формировании 

жизненных 

компетенций 

обучающихся с 

нарушением 

Формирование у обучающихся 

ценностно-смысловой 

компетенции посредством 

художественных образов на 

уроках литературы. 

Головатая Т.А. 

 

2    Формирование социальной 

компетентности на уроках 

Летюшева Т.П. 

О
к
т

я
б

р

ь
 



интеллекта.» 

 

Форма проведения: 

семинар 

  

 

обществознания, 

способствующей возможно 

большей самореализации 

личностного потенциала детей с 

нарушениями интеллекта. 

 

 

3    Организация занятий по 

развитию коммуникативных 

способностей на уроках 

физической культуры. 

Капустина Н.В. 

  

4  Отчет по теме самообразования 

«Функции и принципы 

планирования занятий по 

изобразительной деятельности и 

декоративному рисованию» 

Синица Ж.В.  

 Межсекционная работа: 

 1. Неделя географии и биологии и музыки 

2. Взаимопосещение уроков учителей начальных классов с целью преемственности в 

реализации образовательной АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 3. Подготовка к ПМПк «Адаптация пятиклассников» 

4.  Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования 

5. Участие педагогов в конкурсах различного уровня: муниципальных, краевых, 

всероссийских, международных.    

 

 

Заседание 3 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: 

«Формирование у 

школьников с 

умственной 

отсталостью 

жизненных 

компетенций во 

 Формирования жизненных 

компетенций обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) средствами 

предметной недели 

математики . 

 

Супчан Н.В. 

Д
ек

аб
р
ь
  

  



2 внеурочной 

деятельности.». 

 

Форма проведения: 

педагогическая студия 

  

 

  Экскурсия как средство 

формирования 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций . 

 

Антонова А.А. 

   

 

3 Формирование социально-

коммуникативных 

компетенций обучающихся 

в ходе подготовки и 

проведения творческих 

мероприятий 

 

Струк М.О. 

4   Отчет по теме 

самообразования «Развитие 

речевой культуры 

обучающихся на уроках 

физической культуры» 

 

.Капустина Н.В. 

 Межсекционная работа: 

1. Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня 

 2. Преемственность в работе педагогов начальных классов и учителей предметников 

в рамках перехода в среднее звено. Посещение уроков. 

3. Педагогам МО непрерывно повышать квалификацию через современные формы 

методической работы на основе использования современных цифровых технологий. 

4.  Работа по созданию банка развивающих технологий по предметам.  

 

Заседание №4 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: 

 «Воспитательные 

возможности 

современного урока 

в формировании 

жизненных 

компетенций 

обучающихся.» 

Организационный аспект урока в 

формировании адекватного 

учебного поведения младших 

школьников. 

Хмеловская Е.В. 

 

2 Воспитательное воздействие 

контроля на уроке математики – 

важный компонент воспитания. 

 Васильева А.С. 

 

А
п

р
ел

ь
  

3 Воспитательные возможности Малькова Н.В. 



 

  

 

Форма проведения:  

Аукцион 

педагогических идей 

современного урока в 

формировании жизненных 

компетенций обучающихся с 

ТМНР. 

 

4 Отчет по теме самообразования 

«Организация проектной 

деятельности на уроках 

математики и во внеурочное 

время». 

Супчан Н.В. 

Межсекционная работа: 

1.Работа по созданию условий, оказывающих влияние на повышение учебной 

мотивации обучающихся 

2.Обзор результатов работы педагогов на различных педагогических сайтах, в 

интернет-сообществах. 

 

 

 

Заседание 5 

№ Содержание   работы   Ответственные Сроки 

 

 

 

Тема: «Оценка эффективности достигнутых 

результатов работы МО и определение перспектив 

дальнейшей работы» 

 

Форма проведения: педагогическая студия 

План заседания: 

1. Анализ работы творческой группы за учебный 

год.    

2. Презентация методического продукта 

педагогами МО 

3. Обсуждение плана методической работы 

творческой группы на 2021/2022 учебный год, с 

учетом реализации ФГОС ООО. 

4.  Проведение мониторинга профессиональной 

активности педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супчан  Н.В. 

 

Педагоги МО 

 

Супчан Н.В. 

 

май 



 Межсекционная работа: 

1. Консилиум по вопросам готовности обучающихся 4 

классов  к обучению в среднем звене.  

2. Анализ деятельности каждого педагога МО за 

учебный год. 

 

 

Педагоги МО 

 

май 

 


