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План работы методического объедздгевдя 
учителей-предметников на 2020-2021 учебный год

2020 г. №

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный
1. Организация работы педагогов по методическому сопровождению Федерального 
государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на этапах реализации.
1. Анализ методической литературы по теме 

методической работы школы
В теч. учебного года Педагоги МО

2. Участие в семинарах, конференциях, 
педагогических и методических советах в 
соответствии с программой методической 
работы ОУ

В теч. учебного года Педагоги МО

2. Изучение особенностей составления рабочих программ и коррекционных курсов, 
программ внеурочной деятельности и рабочей программы воспитания в соответствии с

ФГОС
1. Разработка и корректировка рабочих 

программ учебных курсов
Август,2020 Педагоги МО

2. Принятие рабочих программ учебных 
курсов

Август,2020 Педагоги МО

3. Изучение методической литературы по 
методическому сопровождению 
Федерального государственного 
образовательного стандарта для детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на 
этапах реализации.

1 четверть Педагоги МО

4. Участие в педагогической игре 
«Адаптированная основная 
общеобразовательная программа как 
основа профессиональной деятельности 
учителя и воспитателя»

Октябрь, 2020 Руководитель МО

5. Подготовка и проведение тематического 
педсовета
«Особенности организации учебного 
процесса для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
дистанционного обучения»

Ноябрь, 2020 Члены МС 
Руководитель МО 
Рабочая группа 
педагогов МО

6. Участие в педагогическом совете 
«Система мониторинга успешности 
образования при реализации ФГОС»

Март, 2021 Педагоги МО

7. Мастер-класс «Составление рабочей 
программы учебного курса в соответствии 
с ФГОС для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) »

Июнь, 2021 Руководитель МО



3, Включение обучающихся и педагогов в проектную деятельность, направленную на
формирование социальных компетенций

1. Участие обучающихся совместно с 
педагогами в школьных конкурсах 
проектов

В соответствии с 
планом
воспитательной
работы

Педагоги МО

4. Повышение квалификации педагогов и прохождение аттестации

1. Прохождение курсов повышения 
квалификации по заявке педагогов

В теч. учебного года Педагоги МО

2. Прохождение аттестации в соответствии с 
перспективным планом

Октябрь, 2020 Сосновских JL А. 
ПрядеинаЛ.В. 
Сосновских С .А.

3. Повышение педагогического мастерства 
через самообразование

В теч. учебного года Педагоги МО

4. Участие в профессиональных конкурсах В теч. учебного года Педагоги МО
5. Работа с молодыми специалистами и педагогами, вновь назначенными на должность

1. Оказание методической помощи 
педагогическим работникам, вновь 
назначенным на должность 
(Палицын С.С.) (по отдельному плану)

В теч. учебного года Старкова Н.В.

5. Презентация и распространение опыта педагогической деятельности по заявленной теме

1. Оформление и пополнение методической 
«копилки»

В теч. учебного года Секретарь МО

2. Распространение педагогического опыта 
путем размещения методических 
разработок на сайте ОУ, в СМИ, через 
взаимодействие с другими МО

В теч. учебного года Педагоги МО

3. Представление педагогического опыта на 
педагогическом совете

Ноябрь, 2020 
Март, 2021

Педагоги МО

4. Отчет педагогов по теме самообразования Май, 2021 Педагоги МО
5. Преставление, педагогического опыта на 

«Ярмарке педагогических идей»
„Июнь. 2021 Педагоги МО

-Руководитель МО учителей - предметн иков И.В. Лукина


