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Тема методического объединения учителей гуманитарного цикла на 

2017-2018 учебный год 
 

Создание коррекционно-развивающей среды с помощью современных 

педагогических технологий на уроках гуманитарного цикла для успешной 

социальной адаптации и интеграции обучающихся с ОВЗ в условиях 

перехода на ФГОС ОВЗ». 

 

Цель: совершенствование качества современного урока через использование 

актуальных педагогических технологий, способствующих социальной 

адаптации и интеграции обучающихся с ОВЗ. 

 

Задачи: 

 повышение профессиональной компетентности учителей 

гуманитарного цикла в условиях введения ФГОС; 

 активное внедрение  современных педагогических технологий, 

направленных на создание коррекционно-развивающей среды, с 

целью успешной социальной адаптации обучающихся с ОВЗ; 

 активное участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах разных 

уровней как средство повышения педагогического мастерства 

учителей гуманитарного цикла; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к урочной и 

внеурочной деятельности, мотивирование детей на чтение 

художественно-литературных произведений, приобщение к 

словесному искусству, создание условий для творческой 

самореализации обучающихся; 

 создание условий для социальной адаптации детей  ОВЗ через 

воспитание нравственной позиции школьника. 

Ожидаемые результаты работы  

МО учителей гуманитарного цикла в 2017-2018 учебном году: 

 

 повышение профессиональной компетентности учителей 

гуманитарного цикла; 

 совершенствование  навыков  владения и применения 

современных педагогических технологий  в урочной и 

внеурочной деятельности; 

 повышение учебой мотивации обучающихся, интереса к 

урокам гуманитарного цикла; 



 повысится исполнительское мастерство, улучшится 

речевая компетентность обучающихся; 

 

Основные направления деятельности методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

 повышение профессиональной компетентности учителей через 

обучение на курсах, самообразование, участие в конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, тестированиях, вебинарах разных уровней; 

 совместная работа с узкими специалистами школы (логопедами, 

педагогами-психологами, дефектологами)); 

 совместная работа с МО учителей начальных классов по 

преемственности для обеспечения адаптации учащихся к новым 

условиям и организационным формам обучения; 

 социальное партнерство (сотрудничество с центром детского чтения, 

встречи с поэтами-амурчанами, встречи  со священником русской 

православной церкви протоиереем Алексеем (Лавренюк), настоятелем 

прихода  Преподобного Серафима Соровского); 

 внеурочная воспитательная работа. 

 

Формы работы методического объединения учителей гуманитарного 

цикла 

 проведение открытых уроков и взаимопосещение уроков с целью 

обмена опытом; 

 участие в интернет-конкурсах; 

 размещение материалов на школьном сайте; 

 организация и проведение предметных недель, акций; 

 тематические доклады и сообщения; 

 участие в работе педагогических советов; 

 отчеты по самообразованию; 

 обзор и знакомство с новинками методической, психологической и 

педагогической литературы; 

 пополнение медиатеки к урокам (художественные и 

мультипликационные  фильмы по программным произведениям, 

аудиокниги, презентации); 

 проведение мониторинга обученности обучающихся по предметам; 

 консультации узких специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

дефектолог). 

 

 

 

 



Вопросы для обсуждения 

 

№ Тема выступления Сроки Ответственные 

1.  «Создание предметно-

развивающей среды в классе 

для нравственно-

патриотического воспитания 

обучающихся с ОВЗ» 

октябрь Григорьева В.Н. 

2. «Создание коррекционно-

развивающей среды для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья при 

использовании современных 

технологий в учебно-

воспитательном процессе» 

октябрь Соболева Н.В. 

3. «Современные педагогические 

технологии, направленные на 

социальную адаптацию и 

интеграцию обучающихся с 

ОВЗ» 

декабрь Костылева О.В. 

4. «Социальная адаптация 

обучающихся с ОВЗ через 

воспитание нравственной 

позиции» 

март Калинина Л.В. 

 

Открытые уроки 

№ Темы уроков Класс Сроки Ответственные 

1. И.А. Крылов «Зеркало и 

обезьяна» (басня). 

Чтение по ролям. 

6а апрель Калинина Л.В. 

2. Запятая перед союзом и 

в сложном предложении 

и простом с 

однородными членами. 

8а апрель Соболева Н.В. 

3. Правила правописания в 

разных частях слова. 

8б май Костылева О.В. 

4. Московский князь Иван 

Калита, его успехи. 

8а апрель Григорьева 

В.Н. 

 



Межсекционная работа методического объединения учителей 

гуманитарного цикла 

 Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

 Утверждение Рабочих программ по предметам. 

 Составление графиков открытых уроков, тематических докладов. 

 Проведение диагностического замера техники чтения, составление 

протоколов. 

 Работа по самообразованию (отчеты, подготовка материалов к 

обобщению). 

 Подготовка и проведение предметных Недель, акций (Неделя чтения 

«Люби и береги родной край», неделя истории «Освоение Дальнего 

Востока, акции «И будет помнить вся Россия», посвященная 205-летию 

Бородинской битвы, акция, посвященная Международному дню 

родного языка «На кончике пера – сила меча»). 

 Работа над проектом «Природа Дальнего Востока в стихах и 

рассказах». 

 Участие в конкурсах, вебинарах, олимпиадах разных уровней. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Утверждение Рабочих 

программ по предметам 

август Соболева Н.В. 

2. Утверждение плана работы МО 

на 2017-2018 учебный год 

сентябрь Соболева Н.В. 

3. Составление графиков 

открытых уроков, тематических 

докладов 

сентябрь Соболева Н.В. 

4. Проведение диагностического 

замера техники чтения, 

составление протоколов 

сентябрь-октябрь Григорьева В.Н. 

Калинина Л.В. 

Костылева О.В. 

Соболева Н.В. 

5. Работа по самообразованию 

(отчеты, подготовка материалов 

к обобщению) 

 

в течение года Григорьева В.Н. 

Калинина Л.В. 

Костылева О.В. 

Соболева Н.В. 

6. Подготовка и проведение 

Акции,  

«И будет помнить вся Россия», 

посвященная 205-летию 

Бородинской битвы 

8 сентября Григорьева В.Н. 

Калинина Л.В. 

Костылева О.В. 

Соболева Н.В. 

7. Подготовка и проведение 

общешкольного диктанта для 

педагогов и сотрудников 

школы в честь 

8 сентября Соболева Н.В. 



Международного дня 

грамотности 

8. Подготовка и проведение 

предметной Недели чтения 

«Люби и береги родной край» 

19.02.2018-

26.02.2018 

Григорьева В.Н. 

Калинина Л.В. 

Костылева О.В. 

Соболева Н.В. 

9. Подготовка и проведение 

предметной Недели истории 

«Освоение Дальнего Востока» 

12.03.2018-

16.03.2018 

Григорьева В.Н. 

Калинина Л.В. 

Костылева О.В. 

Соболева Н.В. 

10. Подготовка и проведение 

Акции, посвященной 

Международному дню родного 

языка 

21.02.2018 Григорьева В.Н. 

Калинина Л.В. 

Костылева О.В. 

Соболева Н.В. 

11. Работа над проектом «Природа 

Дальнего Востока в стихах и 

рассказах». 

 

В течение года Григорьева В.Н. 

Калинина Л.В. 

Костылева О.В. 

Соболева Н.В. 

12. Участие в конкурсах, 

вебинарах, олимпиадах разных 

уровней 

В течение года Григорьева В.Н. 

Калинина Л.В. 

Костылева О.В. 

Соболева Н.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


