
План заседаний  МО учителей – предметников классов у/о на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

№ Тема заседания Дата проведения 

1.  Заседание 1. 

Тема: «Организация учебной и методической работы учителя» 

1.Обсуждение и утверждение плана МО на 2020-2021уч.год. 

2.Разработка и утверждение календарно-тематических планов по предметам. 

3.Разработка и утверждение календарно-тематических планов факультативов, коррекционных занятий 

по предметам. 

4.Утверждение тем самообразования. 

5.Организация образовательного процесса для обучающихся с у/о. 

Сентябрь 2020г. 

2.  Заседание 2. 

Тема: «Методы и приемы создания психофизического комфорта в классах у/о»  

1. Сравнительный анализ результатов обученности за 1 четверть. 

2. Методы и приемы создания психофизического комфорта в классах у/о. 

3. Проведение игры – викторины «Знатоки спорта» (10.11.2020). 

4. Обсуждение и утверждение недели русского языка (23.11 – 28.11.2020). 

5. Обсуждение и утверждение недели математики (07.12 – 12.12.2020). 

4. Обсуждение и утверждение мероприятия, посвященного 125- летию со дня рождения  С.А.Есенина 

(27.11.2020) 

4. Взаимопосещение уроков. 

Ноябрь 2020г. 

3.  Заседание 3. 

Тема: «Оптимизация работы по здоровьесбережению через использование дифференцированного 

подхода к детям»  

1. Сравнительный анализ результатов обученности за 2 четверть. 

2. Обсуждение результатов предметных недель по русскому языку и математике. 

3. Формы,  методы и приемы работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности.  

4. Методические рекомендации по использованию дифференцированного подхода в процессе 

обучения. 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционном процессе. 

 

Январь 2021г. 



4.  Заседание 4. 

Тема: «Проблемы профессионального самоопределения обучающихся» 

1. Сравнительный анализ результатов обученности за 3 четверть. 

2. Профориентация - первый шаг к выбору профессии. 

3. Методы и приемы профориентационной работы   на уроках технологии, домоводства,  русского 

языка и чтения. 

 

Апрель 2021г. 

5.  Заседание 5. 

Тема: «Подведение итогов работы МО учителей-предметников за  2020-2021 уч.год» 

1. Сравнительный анализ результатов обученности за 4 четверть и за учебный год. 

2.Анализ работы методического объединения учителей-предметников за2020-2021 учебный год.  

3. Отчет членов МО по темам самообразования. 

3.Обсуждение плана работы и задач МО на 2021-2022 учебный год 

Май 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы МО на 1 полугодие 

Мероприятия Срок  Ответственные 

Организационное заседание МО. Утверждение плана работы на 

2020-21 учебный год 

Август 2020 Руководитель МО 

Члены МО 

Разработка и утверждение календарно-тематических планов по 

предметам 

Сентябрь 2020 Руководитель МО 

Члены МО 

Осуществление контроля по обеспечению обучающихся учебниками  Сентябрь 2020 Учителя-предметники 

Классные руководители 

Проведение входной внутренней диагностики качества знаний с 5 по 

9 классы 

Сентябрь 2020 Учителя-предметники 

 

Контроль учащихся 5 класса по всем предметам при переходе из 

начального звена 

В течение учебного года Учителя-предметники 

Классный руководитель 

Контроль проверки тетрадей учителями В течение учебного года Учителя-предметники 

Классные руководители 

Игра – викторина «Знатоки спорта» 10.11.2020 Жирков Д.С. 

Городской семинар для учителей технологии коррекционных школ 05.11.2020 Иванова Т.Е. 

Юмшанов В.М. 

Подготовка и проведение школьной Недели русского языка 23.11 – 28.11.2020 Алексеева Н.А. 

Будищева Т.А. 

Мероприятие, посвященное  125- летию со дня рождения  

С.А.Есенина 

27.11.2020 Алексеева Н.А. 

Будищева Т.А. 

Подготовка и проведение школьной Недели математики 07.12 – 12.12.2020 Никифорова М.П. 

Подготовка и проведение городской олимпиады по математике 

среди коррекционных школ (У/О) 

11.12.2020 Никифорова М.П. 

Организация участия обучающихся  в городских, республиканских, 

всероссийских  мероприятиях 

В течение учебного года Учителя-предметники 

Классные руководители 

Работа по темам самообразования (изучение литературы, разработка 

методических материалов, применение их в УВ процессе). 

В течение учебного года Руководитель МО 

Члены МО 

Привлечение родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, участию в творческих проектах 

В течение учебного года Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

 



 

 

 

 


