
План работы  МО 
учителей классов «Особый ребенок» 

на 2020-2021уч. год 
№ п/п 
сроки 

Тема Содержание деятельности 
МО 

Форма  
работы 

Ответственный 

Заседа
ние  

№ 1 

  

август 

 Планирование и 
организация 
методической 
работы учителей, 
работающих с 
обучающимися с 
умеренной 
умственной 
отсталостью, 
ТМНР и РАС  на 
2020 - 2021 
учебный год. 

 

  

  

  

  

  

  

1.Изучение нормативно-
правовых документов: 

Локальные акты школы: 
- о классном руководстве; 
- об учебном кабинете; 
- правила внутреннего 
распорядка обучающихся, 
воспитанников ГКОУ РО 
Донецкой школы-интерната; 
-порядок организации 
реализации образовательных 
программ с применением 
дистанционных 
образовательных технологий на 
период соблюдения мер по 
предупреждению 
распространения 
коронавирусной инфекции в 
ГКОУ РО Донецкой школе-
интернате. 
 
2. Санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормы 
 
3. Базовые стратегии обучения 
и выбор целей для ребенка с 
аутизмом (вебинар). 
 
4. Дистанционное обучение как 
перспективная форма 
организации учебного 
процесса. 

5. Обсуждение и утверждение 
плана работы МО учителей, 
работающих с обучающимися с 
умеренной умственной 
отсталостью, ТМНР и РАС на 
2020-2021 учебный год.  

Круглый стол, 

рассмотрение, 

обсуждение. 

  

  

  

 

 

 

 

 

Доклад 

Руководитель МО 
Кукуева Т. В.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукуева Т. В. 

 

Грешнова О. Ю. 

 

Табункова Н. А. 

 

Руководитель 
МО, члены МО 

 

 

 



6. Корректировка и 
утверждение тем 
самообразования. 

7. Планирование открытых 
уроков, плана проведения 
предметной недели, 
выступлений, докладов. 

Члены МО  

 

Руководитель 
МО, члены МО 

Заседа
ние  

№ 2 

  

октябр
ь 

    «Использование 
ИКТ в классах — 
как одно из 
условий 
повышения 
качества 
образования» 

1. Влияние современных 
технологий на повышение 
учебной и творческой 
мотивации обучающихся. 

2. Активизация познавательных 
интересов посредством 
применения ИКТ 

3. Здоровьесберегающие 
технологии на ИКТ- уроках. 

4. Использование современных 
педагогических технологий в 
процессе обучения (из опыта 
работы). 

5. Требования к 
профессиональному уходу 

 Доклад 

 

   

Доклад  

 

Доклад 

Доклад 

 

 

Обсуждение. 

Кукуева Т. В. 

 

 

Грешнова О. Ю.  

 

Михайлова Е. Н. 

Гладкова Е. В. 

   

 

Кукуева Т. В. 
Члены МО 

Заседа
ние  

№ 3 

  

декабр
ь 

 «Повышение 
эффективности 
современного 
урока через 
применение 
современных 
образовательных 
технологий» 

 

  

1. Особенности построения 
современного урока в условиях 
введения ФГОС образования 
для обучающихся с умственной 
отсталостью 

2. «Влияние современных 
технологий на повышение 
учебной и творческой 
мотивации обучающихся» 

3. Организация развивающей 
среды по развитию мелкой 
моторики у детей с ОВЗ. 

4. Рисуночные методики для 
снятия уровня тревожности 
обучающихся и 
эмоционального выгорания 
педагогов  

5. Планирование проведения 
методической недели 

Доклад 

 

 

Доклад       

 
 
 
Доклад 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
 
Обсуждение. 
 

Кукуева Т. В. 

    

 

Грешнова О. Ю. 

 

                              
Краснянская Н. В. 

 

Михайлова Е. Н.  

 

 

Руководитель 
МО, члены МО 



Заседа
ние  

№4 

 март 

 «Модели 
взаимодействия 
обучающихся с 
различным 
уровнем 
нарушений 
интеллектуальног
о развития в 
образовательном 
пространстве 
урока» 

 

  

   

1. Модели взаимодействия 
обучающихся с различным 
уровнем нарушений 
интеллектуального развития в 
образовательном пространстве 
урока.  

2. Развитие познавательной 
деятельности детей с 
синдромом Дауна. 

3. Развитие коммуникации, 
языка и речи у детей с 
аутизмом (просмотр вебинара) 
 
4.Особенности развития 
творческих способностей у 
обучающихся с ТМНР 
 
5. Анализ проведения 
методической недели. 

Доклад 

          

                                         

 

Доклад        

 
Доклад 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
Обсуждение 

Кукуева Т. В. 

  

 

 

Грешнова О. Ю.   

 
Краснянская Н. В. 
 
 
 
Гладкова Е. Н. 
 
 
 
Руководитель 
МО, члены МО 
 

Заседа
ние  

№5 

  

май 

  Результаты 
деятельности 
учителей, 
работающих с 
обучающимися с 
умеренной 
умственной 
отсталостью и 
ТМНР 
 

1. Творческие отчёты по темам 
самообразования. 

2. Анализом мониторинга 
развития детей с  умеренной 
умственной отсталостью, РАС и 
ТМНР, по формированию 
базовых учебных действий, 
формированию  учебного 
поведения 

3. Анализ работы МО за год. 
Оценка деятельности МО за 
год. 

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

Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение. 

  

Обсуждение 
сообщение 

 Учителя МО 
                 
 
Грешнова О. Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель МО 
 
 
 
Руководитель МО 

 
 


