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Единая тема методической работы на 2022/2023 учебный год 

«Гражданско – патриотическое воспитание обучающихся с ОВЗ в системе урочной 

и внеурочной деятельности» 

Тема работы МО: 

 «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями через потенциал современного урока» 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

патриотических и гражданских чувств обучающихся через потенциал современного урока 

путем внедрения в учебно – воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

Задачи:  

1.  Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях 

реализации обновленных ФГОС О УО (ИН) и разработка рекомендаций для членов 

МО. 

2. Непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогов на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях. 

3.  Изучение нормативно-правовых материалов в условиях реализации  обновленных 

ФГОС О УО(ИН) образования обучающихся с умственной отсталостью. 

4. Повышение качества образовательных результатов на основе совершенствования 

предметной, методической, психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников по следующим направлениям деятельности: разработка 

рабочих программ учебного предмета; формирование и оценка жизненных 

компетенций обучающихся 

5. Максимальное использование воспитательного потенциала урочных форм 

образовательной деятельности и образовательных событий внеурочной 

деятельности. 

6. Повышение профессионального уровня учителей путём непрерывного 

самообразования, участия в конкурсах профессионального мастерства. 

7. Создание оптимальных условий для развития основных компетенций обучающихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями. 

8. Совершенствование системы внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления методической работы: 

Экспертное направление 

 

1.  Ключевые особенности ФГОС О УО (ИН) в работе с детьми ОВЗ. Работа с 

нормативными документами. 

2. Организация работы по изучения и распространению передового педагогического 

опыта по вопросам реализации воспитательного момента на уроке. 

3. Требования к современному уроку в условиях реализации обновленных ФГОС 

ООО. 

4. Консультирование всех участников образовательного процесса по проблемам 

ФГОС О УО (ИН) 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 реализации стратегии развития 

воспитания до 2025 г. 

4. Выявление опыта работы учителей в результате работы над темой 

самообразования. 

 

Проектное направление. 

1. Помощь в разработке алгоритма подготовки педагога к учебному занятию, 

помогающий обеспечить единство учебной и воспитательной деятельности 

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 2021 / 2022 учебном году. 

3. Отчет учителей по темам самообразования. 

4. Планирование методической работы на 2022 /2023 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 2022/2023 уч год.  

Цель: Развитие интереса к предмету и раскрытие творческого потенциала обучающихся  

 

№ 

п/п 

Тема предметной недели Дата проведения Ответственный 

1    

2 Предметная неделя «Я люблю 

русский язык» 

ноябрь Головатая Т.А., 

Шишканова С.Е. 

Тарасюк Т.А. 

3 «Правовой ликбез» декабрь Летюшева Т.П.- 

учитель истории, 

соцпедагог 

4 Математика январь Супчан Н.В., 

Васильева А.С. 

5 Предметная неделя начальных 

классов 

февраль Учителя начальных 

классов 

6  Предметная неделя Искусства март Струк М.О. 

Синица Ж.В. 
 

 

 

Заседание №1 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1. Тема: 

 «Планирование 

деятельности 

методического 

объединения   учителей 

старших и начальных 

классов в    2022/ 2023 

учебном году» 

 
 

Анализ работы учителей 

МО учителей-предметников 

средне – старшего звена и 

начальной школы за 

2021/2022 учебный год. 

 

Супчан Н.В. 
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2. Утверждение плана работы 

МО на новый 2022/2023 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 

2022/2023 учебный год. 

 

Педагоги МО 

5.  Воспитание в современной 

школе: от программы к 

 

Руководитель 



действиям (Документы 

Августовской конференции) 

 

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,  
3.  школьным  психологом      с  целью  определения  направления  работы  детьми. 

3.  Изучение методической литературы, нормативных документов. Планирование 

самообразовательной деятельности.  

4. Оказание методической помощи сотрудникам, вновь приступившим к работе. 
 

 

  

 

 

Заседание 2 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: 

«Урок-инструмент 

развития и воспитания 

личности ученика». 

 

Форма проведения: 

семинар 

  

 

Использование содержания 

учебного материала по 

предметам для формирования и 

развития нравственных, 

эстетических, патриотических и 

других качеств личности 

младшего школьника.  

 

Пашкова Р.М. 

 
2    Методы и приемы, 

содействующие формированию 

патриотических и гражданских  

чувств обучающихся на уроках 

музыки. 

 

 

Струк М.О. 

О
к
тя

б
р
ь 

3   Использование электронных 

средств обучения для 

повышения качества 

образовательной деятельности в 

рамках внедрения измененных 

ФГОС (возможностей портала 

«Единое содержание общего 

образования»). 

Супчан Н.В. 



4  Отчет по теме самообразования 

«Урок-игра как эффективное 

средство реализации 

индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ». 

Антонова А.А.  

5  Особенности работы по 

формированию 

положительных качеств 

личности через образ 

литературного героя 

на уроках чтения и развития 

речи у детей с нарушением  

интеллекта. 

Шишканова С.Е.  

 Межсекционная работа: 

 1. Обмен методическими материала по вопросам гражданско патриотического 

воспитания 

2. Взаимопосещение уроков учителей начальных классов с целью преемственности в 

реализации образовательной АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 3. Изучение материалов по измененным ФГОС 

4.  Подготовка предметной недели по русскому языку 

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

всероссийских, международных.    

6. Организационно-методическое сопровождение педагогов при переходе на 

обновленные ФГОС. 

7. Изучение схемы анализа урока или технологической карты в соответствии с 

измененными ФГОС. 

 

 

 

 

 

 Заседание 3 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: 

«Воспитывающее 

содержание урока при 

обучении детей с 

 Отбор содержания 

учебного материала, 

который способствует 

формированию 

патриотического воспитания 

 

Сухарь Н.В. 

Д
ек

аб
р
ь
  

  



умственной 

отсталостью 

интеллектуальными 

отклонениями» 

Форма проведения:  

Аукцион 

педагогических идей 

 

 

школьников с умственной 

отсталостью 

интеллектуальными 

отклонениями на уроках 

географии. 

2   Привитие 

общечеловеческих норм 

нравственности, любви к 

Родине через уроки истории 

 

Летюшева Т.П. 

   

 

3   Патриотическое 

воспитание через решение 

задач на уроках математики. 

 

Дмитирева О.А. 

 

4 Отчет по теме 

самообразования 

«Использование 

проблемных ситуаций на 

уроках русского языка и 

чтения как условие 

формирования 

познавательного интереса 

школьников с ОВЗ» 

Тарасюк Т.А.  

 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 приемов и методов, позволяющим сделать урок 

интересным.  

5. Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование 

самообразовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный Сроки 



1 Основные вопросы внедрения 

ФГИС «Моя школа» 

Семинар. 

 Шишканова С.Е. апрель 

 

Заседание №4 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: Новые формы 

занятий внеурочной 

деятельностью, 

которые учитель  

может реализовать в 

рамках внедрения 

ФГОС по программе 

гражданско-

патриотического 

воспитания школы. 

 

Форма проведения: 

педагогическая 

студия 

 

Отчет по этапам реализации 

проекта. 

Представление продукта по 

предметам  

 

каждым членом 

МО    

 

2   

 

А
п

р
ел

ь
  

3  

4  

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. 

3. Изучение нормативно-правовых материалов по реализации  ФГОС О УО (ИН). 

4. Формирование программных требований к личностным, предметным 

результатам  по предметам в свете измененных ФГОС 

5.Подготовка к проведению недели Искусств. 

6.Изучение локального нормативного акта «Паспорт учебного кабинета»  

 

 

 

 



 

 

 

 

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.  

Отчет по темам самообразования. 

 

 

 

3. Обсуждение плана методической работы 

творческой группы на 2023/2024 учебный год, с 

учетом реализации ФГОС. 

4.  Проведение мониторинга профессиональной 

активности педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супчан  Н.В. 

 

Хмеловская 

Е.В.,  

Головатая Т.А., 

Дмитриева О.А. 

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 
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