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18 СИСТЕМА РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 2020– 2021 учебный год 

   

Тема ШМО учителей начальных классов: «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

Цель методического объединения учителей начальных  классов: совершенствование  

педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных образовательных технологий. 

Задачи:  

 Продолжить работу по внедрению в учебный процесс современных 

инновационных технологий, направленных на формирование и развитие личности 

в условиях здоровьесберегающей школы. 

 Повышать уровень педагогического мастерства через участие учителей МО в 

работе семинаров, педсоветов, проводимых в рамках школы, районных МО. 

 Осваивать новые технологии обучения, способствующие активной деятельности 

обучающихся и сохранению их здоровья. 

 Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность, 

применять современные методы обучения и внедрять новые технологии в условиях 

здоровьесберегающей школы. 

 Развивать коллективную творческо-поисковую деятельность для  развития 

проектно - деятельностного  направления  учащихся, как средства проявления 

индивидуальности и развития творческих способностей учащихся. 

 

Количественный состав МО  

учителей начальных классов 

на начало 2020-2021 учебного года. 

Должность 

участника 

образовательного 

процесса 

Всего Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Категория 

отсутствует 

Учителя 

 

10 8 2 1 

Качественный состав  

МО учителей младших классов 

на начало 2020-2021 учебного года 
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№ 

п\п 

Учитель Возраст Образование Квалификация Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

в школе 

1 Васильева Наталья 

Викторовна 

1988 г. КПедК 

2008 г. 

ЮФУ 

2011 г. 

Учитель нач. 

классов 

Учитель русского 

языка и литературы 

11 лет 10 лет 

2 Грибинюк Инна 

Константиновна 

1965 г. ВГПИ 

1986 г. 

Учитель нач. 

классов 

31 года 15 лет 

3 Глинская Анастасия 

Сергеевна 

1984 г. Шахтинское   

муз. училище 

2004 г. 

 РГПУ ЮФУ 

2014 г. 

Артист ансамбля 

народного танца. 

Учитель-логопед 

12 лет 12 лет 

4 Гурова Анжела 

Юрьевна 

1973 г. ШПедУ 

1992 г. 

ЮФУ 

2010 г. 

Учитель нач. 

классов 

Учитель истории 

26 лет 21 год 

5 Дрябина Галина 

Викторовна 

1973 г. Донской пед. 

колледж 

 

РГПУ ЮФУ 

2010 г 

Учитель начальных 

классов 

Учитель нач. 

классов 

16 лет 2 года 

6 Коршенко Светлана 

Борисовна 

1970 г. КПедУ 

1989г. 

ЮФУ 

2010 г. 

Учитель нач. 

классов 

Учитель - логопед 

29 лет 26 лет 

7 Очиченко Ирина 

Николаевна 

1968г. ЛГПУ 

1992 

 

Учитель нач. 

классов 

 

28 лет 1 год 

8 Сапелкина Елена 

Витальевна 

1975 г. ШПедУ 

1994 г. 

ЮФУ 

2010 г. 

Учитель нач. 

классов 

Учитель-логопед 

25 лет 25 лет 

9 Тарасова Светлана 

Сергеевна 

1970 г. ШПедУ  

1989 г. 

ЮФУ 

2014 

Учитель нач. 

классов 

Педагог- психолог 

 

30 лет 30 лет 

10 Терехова Татьяна 

Александровна 

 

1981г. Южный 

федеральный 

университет 

2007г. 

Учитель  17 лет 17 лет 
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11 Шевченко Ольга 

Станиславовна 

1972 г. ШПедУ 

 1993 г. 

ТГПИ 

2005 г. 

Учитель нач. 

классов 

Учитель нач. 

классов 

 

26 лет 26 лет 

12 Хмелёва Наталья 

Александровна 

1962 Московский 

психолого-

социальный 

институт 

1996г 

Учитель класса 

«Особый ребёнок», 

педагог-психолог 

25 лет  25 лет 

 



4 
 

Курсы повышения квалификации учителей  МО начальных классов. 

№ ФИО  

учителя 

Должно

сть 

предмет 

Квал

ифи

каци

я 

Уровень 

образов

ания 

Вид курсов Дата Объём Тема Телефон Email 

1 Васильева 

Н.В. 

учитель 

 

в/к высшее ГБУ ДПО РО 

РИПК и ПРО 

15.01.18 

23.03.2018 

144 Системно-

деятельностный, 
компетентностный  

подходы в обучении и 

воспитании обучающихся 

с ОВЗ с учётом 
требований ФГОС 

89604513045 nata.saxarinka

@mail.ru 
 

ООО «Центр 

подготовки 
государственных 

и 

муниципальных 

служащих» по 
дополнительной 

профессиональн

ой программе 
«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование» 

05.08.2019 

 

1200 «Специальное 

(дефектологическое) 
образование: 

деятельность учителя- 

дефектолога 

(олигофренопедагога)» 
 

 

2 Грибинюк 

И.К. 

учитель 

 
1к высшее РИПК и ПРО 

г. Ростов-на-

Дону 

Март 2017г. 72 Деятельностный, 

компетентностный 

подход в обучении и 
воспитании детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

89525689296 i.gribeniuk@dn

evnik.ru 

 

ООО «Центр 

подготовки 
государственных 

и 

муниципальных 

05.08.2019 

 

1200 «Специальное 

(дефектологическое) 
образование: 

деятельность учителя- 

дефектолога 

mailto:nata.saxarinka@mail.ru
mailto:nata.saxarinka@mail.ru
mailto:i.gribeniuk@dnevnik.ru
mailto:i.gribeniuk@dnevnik.ru
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служащих» по 

дополнительной 
профессиональн

ой программе 

«Специальное 
(дефектологичес

кое) 

образование» 

(олигофренопедагога)» 

 
 

3 Гурова 
А.Ю. 

 

 
в/к высшее АНО ДПО 

«Инновационны

й 

образовательный 
центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Мой 

университет» 

24.04.2017 108 Актуальные вопросы 
олигофренопедагогики 

при реализации ФГОС 

 
 

89185163443 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Lopatilina73@
mail.ru  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

АНО ДПО 
«Инновационны

й 

образовательный 
центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

«Мой 

университет» 

05.02.2018 108 «Разработка 
урока/занятия в 

коррекционном 

учреждении по 
технологии АМО  в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

ГБУ ДПО РО 
РИПК и ПРО 

15.01.18 
23.03.2018 

144 Системно-
деятельностный, 

компетентностный  

подходы в обучении и 
воспитании обучающихся 

с ОВЗ с учётом 

требований ФГОС 

mailto:Lopatilina73@mail.ru
mailto:Lopatilina73@mail.ru
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ООО «Центр 

подготовки 
государственных 

и 

муниципальных 
служащих» по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 
«Специальное 

(дефектологичес

кое) 
образование» 

05.08.2019 

 

1200 «Специальное 

(дефектологическое) 
образование: 

деятельность учителя- 

дефектолога 
(олигофренопедагога)» 

 

 

 

 

4 Дрябина 

Галина 

Викторовн

а 

учитель в. к. Высшее Общество с 

ограниченной 

ответственность
ю «Центр 

Развития 

Педагогики»  

03.01.2018 72 «Современные 

педагогические 

технологии в условиях 
реализации ФГОС 

89281367014  

5 Глинская 

А.С. 

учитель  

ритмики 

1к. высшее ГБОУДПО РО 

РИПК  и ПРО 

Сентябрь 

2015 

72 Эффективность 

использования 

современных 

коррекционно-
развивающих технологий 

обучения детей с 

речевыми нарушениями» 

89515096069 glinskayaA@ 
yandex.ru    
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6 

 
 

 

 
 

 

 

Коршенко 

С.Б. 
 

 

 
 

 

 

 

учитель 

 
 

 
 
 
 

в/к 

 
 

 

 
 

 

 

 

Высшее 

 
 

 
 
 
 
 

(Всероссийская 

Академия 
профессиональн

ого образования 

Южный 
университет) 

Частное 

образовательное 

учреждение 
образования 

«Южный 

университет» 
(ИУБиП) 

Май 2017 144 Проектирование 

адаптированных 
основных 

общеобразовательных 

программ в условиях 
ФГОС НОО ОВЗ 

89081804415 

 
 

 

 
 

 

 

 

sbkor70@mail.

ru 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

АНО ДПО 

«Инновационны

й 
образовательный 

центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

«Мой 
университет» 

05.02.2018 108 «Разработка 

урока/занятия в 

коррекционном 
учреждении по 

технологии АМО  в 

условиях внедрения 
ФГОС» 

7 Очиченко 

И.Н. 

учитель. 1к. высшее ГБУ ДПО РО 

РИПК и ПРО 

 

15.01.18 

23.03.2018 

144 Системно-

деятельностный, 

компетентностный  
подходы в обучении и 

воспитании обучающихся 

с ОВЗ с учётом 
требований ФГОС 

89613061172 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kalaksboy@ra

mbler.ru  

mailto:sbkor70@mail.ru
mailto:sbkor70@mail.ru
mailto:Kalaksboy@rambler.ru
mailto:Kalaksboy@rambler.ru
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8 Сапелкина 

Е.В. 

учитель в/к высшее (Всероссийская 

Академия 
профессиональн

ого образования 

Южный 
университет) 

Частное 

образовательное 

учреждение 
образования 

«Южный 

университет» 
(ИУБиП) 

Май 2017 144 Проектирование 

адаптированных 
основных 

общеобразовательных 

программ в условиях 
ФГОС НОО ОВЗ 

 

89508437954 sapelrina.1975

@ mail.ru 
 

АНО ДПО 

«Инновационны

й 
образовательный 

центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

«Мой 
университет» 

05.02.2018 108 «Разработка 

урока/занятия в 

коррекционном 
учреждении по 

технологии АМО  в 

условиях внедрения 
ФГОС» 

9 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Тарасова 

С.С. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Учитель 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

в/к 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Высшее 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

(Всероссийская 

Академия 

профессиональн
ого образования 

Южный 

университет) 
Частное 

образовательное 

учреждение 

образования 
«Южный 

университет» 

(ИУБиП) 

Май 2017 144 Проектирование 

адаптированных 

основных 
общеобразовательных 

программ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ 
 

89289066716 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

tarasowa.svetl2

011@yandex.ru 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:tarasowa.svetl2011@yandex.ru
mailto:tarasowa.svetl2011@yandex.ru
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АНО ДПО 

«Инновационны
й 

образовательный 

центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 
университет» 

05.02.2018 108 «Разработка 

урока/занятия в 
коррекционном 

учреждении по 

технологии АМО  в 
условиях внедрения 

ФГОС» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ООО «Центр 

подготовки 
государственных 

и 

муниципальных 
служащих» по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 
«Специальное 

(дефектологичес

кое) 
образование» 

05.08.2019 

 
 

 

 
 

 

 

 

1200 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

«Специальное 

(дефектологическое) 
образование: 

деятельность учителя- 

дефектолога 
(олигофренопедагога)» 

10 Терехова 

Т.А. 

Учитель 

ЛФК 

в/к Высшее  Институт 

управления, 

бизнеса  и права 

(г. Ростов-на-
Дону)  

 

ГБПОУ РО 
«Донской 

строительный 

колледж» 
 

 

2011г 

 

 

 
 

 

2016г.                                                   
 

 

 
 

 

72 

 

 

 
 

 

 
48 

Психология: прикладные 

аспекты специальной 

психологии и 

коррекционной 
педагогики  

 

Деятельность педагога 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

89064203986 tanya.dolina198

1@mail.ru  

mailto:tanya.dolina1981@mail.ru
mailto:tanya.dolina1981@mail.ru
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ООО Центр 

подготовки 

государственных 
и 

муниципальных 

служащих   

 
 

 

ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

 

 
 

ФГАОУ ВО  

Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет  

 
 

 

 
 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО          

 

 
 

 2019г 

 
 

 

 

 
 

 

31.03.2017г.    
 

 

 
 

 

27.12.2019г.  

 
 

 

 
 

 

 
 

16.05.2020 

 

 
 

 

 
 

 

профессионального 

образования 
 

 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование: 

деятельность учителя 

дефектолога 
(олигофренопедагога) 

 

Деятельностный, 
компетентностный 

подходы в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС 

 

Информационно-

комуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог" 
Деятельностный, 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы в обучении и 
воспитании обучающихся 

с умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) в 

контексте требований 

ФГОС 
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Шевченко 

О.С. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Учитель 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

в/к 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Высшее 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

АНО ДПО 

«Инновационны
й 

образовательный 

центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 
университет» 

24.04.2017 г. 108 Актуальные вопросы 

олигофренопедагогики 
при реализации ФГОС 

89281433908 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

89885384948

@mail.ru 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
АНО ДПО 

«Инновационны

й 
образовательный 

центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

«Мой 
университет» 

05.02.2018 108 «Разработка 

урока/занятия в 

коррекционном 
учреждении по 

технологии АМО  в 

условиях внедрения 
ФГОС» 

ФГБ ОУ ВО 

«Псковский 

государственн

ый 

университет» 

 
 

26.02.18 48 «Организация 

образования 

обучающихся с 

выраженным 

нарушением 

интеллекта, с 

тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 

развития» 

12 Хмелёва 

Н.А. 

Учитель, 

педагог-

психолог 

в/к высшее НП 

«Европейская 

школа бизнеса 

МВА-центр"                                                   

18.02.2018г

.          

 

 

 Социальное 

проектирование в 

профилактической 

работе учреждения   

89287506884 hmelyova.n@y
adex.ru  

mailto:89885384948@mail.ru
mailto:89885384948@mail.ru
mailto:hmelyova.n@yadex.ru
mailto:hmelyova.n@yadex.ru
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ООО ВНОЦ 

Современные 

образовательн

ые технологии  

 

 

29.10.2019г 

 
                                         

 

 

«Эффективные приемы 

и методики ранней 

диагностики, 

коррекции, обучения и 

воспитания детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС) в условиях 

образовательного 

процесса».  
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Направления работы МО учителей начальных классов 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Информационная деятельность. Работа с документами. 

 Изучение методических рекомендаций учителям начальных классов на 2020-2021 

учебный год 

 Составление календарно-тематических программ по предметам, курсам 

внеурочной деятельности. 

 Составление КИМов по предметам. 

 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных 

классов». 

2. Организационная и учебно-воспитательная деятельность. 

 Изучение нормативной и методической документации. 

 Отбор содержания и составление учебных программ. 

 Утверждение календарно-тематических  программ, СИПР. 

 Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Взаимопосещение уроков по определённой теме. 

 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

 Выступление учителей начальных классов на ШМО,  практико- ориентированных 

семинарах и педагогических советах. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

 Оказание социально- педагогической поддержки детям  группы «особого 

внимания», активизация работу по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, преступлений и правонарушений среди обучающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

3. Аналитическая деятельность:  

 Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 

2020-2021 учебный год.  

 Анализ направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  

 Проведение мониторинговых мероприятий и анализ состояния учебной 

деятельности обучающихся  

3. Методическая и экспериментальная работа:  

 Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения в начальной школе. 

 Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей 

МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-
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коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

 Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в 

различных формах; 

 Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом 

для оказания помощи учителю в работе; 

 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

 Участие учителей МО в профессиональных конкурсах разнообразного уровня  

 Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее внедрение 

новых современных технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с 

целью формирования основных компетентностей у учащихся. 

 Взаимное посещение уроков. 

 Проведение открытых уроков и занятий по внеурочной деятельности для  учителей 

МО для студентов ШПК 

 Участие учителей ШМО в муниципальных, региональных конкурсах. 

 

4. Консультативная деятельность. 

  Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовых учебных 

действий в рамках ФГОС. 

 Консультирование студентов ШПК  

5. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

 Утверждение рабочих программ 

 Входная диагностика обучающихся 1 классов 

 Утверждение рабочих программ. 

 Контрольное тестирование по проверке знаний учащихся 2-4 классов (проверка 

степени готовности к концу года) 

 Проведение и анализ итогового контроля по предметам 

 Диагностика уровня освоения программы обучающихся по СИПР 

5. Работа с обучающимися.  

 Организация участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

 Организация и участие обучающихся начальных классов школьных праздниках, 

спортивных мероприятиях, флешмобов 

 Организация и проведение предметной недели начальных классов 

Ожидаемые результаты работы: 

 Рост качества знаний обучающихся. 

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС. 
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 Создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей. 
 

Организационные формы работы:  

 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности.  

 Выступления учителей начальных классов на практико- ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

 Взаимопосещение уроков педагогами.  

 Организация методической копилки.  

  Отчёты учителей по самообразованию.  

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района и области. 

Повышение квалификации педагогов на курсах.  
 Проведение предметной недели начальных классов  

Межсекционная работа. 

 
Месяц Вид деятельности 

 

Исполнител

и 

Август

  

 

 

 

-составление рабочих программ; 

- календарно-тематическое планирование; 

- подготовка материалов входной диагностики: тестов, 

контрольных работ; 

- подготовка к педсовету. 

Члены МО 

Сентябрь            -изучение и оформление личных дел уч-ся нового набора. 

-составление контрольных работ по предметам на I четверть. 

-составление графиков проведения контрольных работ на 

первое полугодие. 

-проверка техники чтения на начало учебного года. 

-проведение стартовых контрольных работ. 

Члены МО 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

- анализ результатов входной диагностики; 

- составление списков обучающихся по уровням; 

- выбор тем по самообразованию; 

- проверка техники чтения на начало учебного года; 

- проведение контрольных работ по итогам I четверти; 

- подготовка ко 2 заседанию МО; 

-подготовка к педсовету. 

 

Члены МО 

 

 

 

 

 

Ноябрь -составление контрольных работ по предметам на II четверть 

-взаимопосещение уроков. 

-пополнение материалов личных творческих папок. 

-организация работы учителя с тетрадями, дневниками. 

выполнение единого орфографического режима. 

Члены МО 

Декабрь - проведение контрольных работ по итогам II четверти; 

- подготовка к 3 заседанию МО; 

- подготовка к педсовету. 

 

 

 

Январь - открытые занятия логопедии; 

-взаимопосещение уроков 

Учитель-

логопед 

Февраль - открытые занятия логопедии 

-взаимопроверка тетрадей по русскому языку 2-4 классов. 

Члены МО 

Март проведение контрольных работ по итогам III четверти; Члены МО 
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- изучение трудовых возможностей обучающихся 3 класса для 

определения образовательного маршрута; 

- подготовка к 4 заседанию. 

- подготовка к педсовету; 

- подготовка и проведение коррекционно-развивающего 

внеклассного мероприятия «Праздник сказки» 

Апрель - систематизация и обобщение материалов методических 

копилок. 

-систематизация дидактических материалов по теме 

самообразования 

Члены МО 

Май - проведение КМС на конец   учебного года; 

- анализ итогов образовательного   маршрута обучающихся; 

- проверка техники чтения на конец      учебного года; 

- анализ работы МО за 2020-2021 учебный год; 

- подготовка предложений по   планированию работы на 

следующий  учебный год. 

 - подготовка к 5 заседанию МО; 

- подготовка к педсовету. 

Члены МО 

 

Отслеживание результатов 

Сентябрь - тематическое планирование, 

рабочие программы; 

Выбор уровня образовательного 

маршрута по показателям. 

Октябрь - диагностические контрольные 

работы; 

-проверка техники чтения на начало 

учебного года; 

-контрольные работы по итогам 1-ой 

четверти; 

Проверка сформированности 

навыков чтения. 

Прослеживание уровня усвоения 

программы в соответствии с 

выбранным образовательным 

маршрутом обучающихся 

Ноябрь - проведение КМС по итогам 1-й 

четверти. 

Прослеживание уровня усвоения 

программы в соответствии с 

выбранным образовательным 

маршрутом обучающихся. 

Декабрь - подготовка к 3 заседанию МО Совершенствование методической 

культуры 

Обмен опытом. 

Январь - анализ контрольных работ по 

итогам III четверти; 

Прослеживание уровня усвоения 

программы в соответствии с 

выбранным образовательным 

маршрутом обучающихся. 

Февраль -анализ открытых занятий 

логопедии 

Прослеживание уровня усвоения 

программы в соответствии с 

выбранным образовательным 

маршрутом обучающихся. 

Март - анализ   трудовых возможностей 

обучающихся 2-4 классов для 

определения образовательного 

маршрута; 

Прослеживание уровня усвоения 

программы в соответствии с 

выбранным образовательным 

маршрутом обучающихся.  

Апрель - итоги выставки детских рисунков 

«Здравствуй, мир!»; 

Совершенствование методической 

культуры 



17 
 

Май - итоги КМС на конец учебного 

года; 

- анализ итогов образовательного   

маршрута обучающихся; 

- анализ проверки техники чтения на 

конец   учебного года; 

- анализ работы МО за 2018-2019 

учебный год 

Сформированность навыков чтения. 

Прослеживание уровня усвоения 

программы в соответствии с 

выбранным образовательным 

маршрутом обучающихся. 

Анализ работы МО 

 

Тематика заседаний МО на 2020-2021 учебный год    

Заседание № 1 

Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2020 - 2021 учебный год. 
Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2019-2020 учебный  год. 

2. Утверждение ответственных за подготовку 

материалов МО. 

3. Формирование банка данных о кадровом 

потенциале учителей начальных классов. 

4. Утверждение графика контрольных работ для 

учащихся 2- 3 классов. 

7. Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения на 2019 – 2020 

учебный год. 

8. Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и утверждение 

программ  внеурочной деятельности. 

9. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

10. Рассмотрение и утверждение плана 

проведения Предметной недели в начальной 

школе. 

11. Обсуждение участия учителей и учащихся  

начальных классов в различных конкурсах.  

 

Август 

 

Руководитель МО 

Зам. директора по УР 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 2 

 

«Психолого – педагогическое сопровождение школьника в образовательном 

учреждении в период адаптации на различных ступенях обучения 

 
Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 
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1.Предупреждение переутомления учащихся с 

тяжелой умственной отсталостью  на уроке». 

2. Причины и профилактика эмоциональных 

срывов у детей. 

3. Из опыта работы: «Здоровьесберегающие 

технологии на уроках» 

4. Рекомендации соц. педагога по написанию 

характеристик на обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями.  

5. Консультация логопеда «Использование 

приемов пескотерапии в развитии речи детей» 

Октябрь 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

Зам. директора по УР 

Входные контрольные работы для учащихся 2 – 

3 классов. 

сентябрь 

Наблюдение за адаптацией учащихся 1  классов 

к УВП. 

сентябрь - 

октябрь 

Результаты итоговых контрольных работ за 1 

четверть. 

октябрь 

Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике во 2 – 3 классах с целью 

выполнения орфографического режима, 

правильности и выставления оценки, объема 

работы, дозировки классной и домашней 

работы. 

октябрь Руководитель МО 

Зам. директора по УР 

 

Состояние оформления журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости. 

октябрь Зам. директора по УР 

 

Заседание № 3 

Модели взаимодействия обучающихся с различным уровнем нарушений 

интеллектуального развития в образовательном пространстве урока. 
Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Модели взаимодействия обучающихся с 

различным уровнем нарушений 

интеллектуального развития в образовательном 

пространстве урока. 

2. Развитие познавательной деятельности детей 

с синдромом Дауна. 

3. Развитие познавательной деятельности детей 

с РАС. 

декабрь Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые  контрольные работы для учащихся 3 

классов за 1 полугодие. 

декабрь 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

состояние учебных кабинетов начальных 

классов. 

декабрь 

Результаты итоговых контрольных работ за 2 

четверть. 

декабрь 

Состояние оформления журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости. 

декабрь Зам. директора по УР 
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Заседание № 4 

Построение системы индивидуальной коррекционной работы. 
Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка и реализация специальной 

индивидуальной программы развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.Формирование социальной компетентности 

обучающихся на уроках. 

3. Результаты логопедического и 

психологического обследования. Результаты 

адаптации первоклассников и пятиклассников к 

условиям жизни. 

март 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике во 2 – 3 классах с целью 

выполнения орфографического режима, 

правильности и выставления оценки, объема 

работы, дозировки классной и домашней 

работы. 

март Руководитель МО 

Зам. директора по УР 

 

Итоги проведение Предметной недели 

начальной школы 

февраль Учителя МО 

Результаты итоговых контрольных работ за 3 

четверть. 

март 

- Состояние оформления журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости. 

- Формирование базы данных о будущих 

первоклассниках. Организация предшкольной 

подготовки будущих первоклассников 

март 

 

февраль 

Зам. директора по УР 

 

Заседание № 5 

Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного процесса. 
Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2020-2021 учебный год. 

2. Обсуждение плана работы и задач МО на 2021 

-2022  учебный год. 

3. Пополнение методической копилки на 

электронных и бумажных носителях. 

4.  Выполнение учебных программ. 

Май 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 

4 классов за год. 

май 

Состояние оформления журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости. 

май Зам. директора по 

УР 
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Самообразование педагогов  

№ ФИО 

учителя 

Тема Способ реализации 

1 Васильева 

Н.В. 

Использование опорных схем в 

формировании познавательного 

интереса при работе с детьми ТМНР 

Выступления на  ШМО,  

проведение 

мастер – класса, открытые уроки 

и внеклассные мероприятия. 

Накопление методической  

копилки, оформление кабинета 

2 Грибинюк 

И.К. 

Роль коррекционно-развивающих игр в 

развитии речевой и мыслительной 

деятельности обучающихся. 

Выступления на  ШМО,  

проведение 

мастер – класса, открытые уроки 

и внеклассные мероприятия. 

Накопление методической  

копилки, оформление кабинета 

3 Глинская 

А.С. 

Формирование правильного 

звукопроизношения 

Выступления на  ШМО,  

проведение 

мастер – класса, открытые уроки 

и внеклассные мероприятия. 

Накопление методической  

копилки, оформление кабинета 

 

4 Дрябина Г. 

В. 

Развитие связной речи обучающихся с 

интеллектуальным недоразвитием на 

основе дифференцированного подхода в 

обучении. 

Выступления на  ШМО,  

проведение 

мастер – класса, открытые уроки 

и внеклассные мероприятия. 

Накопление методической  

копилки, оформление кабинета 

5 

 

 

Коршенко 

С.Б. 

Формирование познавательной 

деятельности обучающихся 

коррекционной школы посредством 

АМО (активных методов обучения). 

Выступления на  ШМО,  

проведение 

мастер – класса, открытые уроки 

и внеклассные мероприятия. 

Накопление методической  

копилки, оформление кабинета 

6 

 

 

Гурова 

А.Ю. 

Система альтернативной коммуникации 

с помощью карточек PECS как средство 

«запуска» речи неговорящего ребёнка. 

Выступления на  ШМО,  

проведение 

мастер – класса, открытые уроки 

и внеклассные мероприятия. 

Накопление методической  

копилки, оформление кабинета 

7 Очиченко 

И.Н. 

Развитие познавательных способностей 

у младших школьников в рамках 

реализации ФГОС УО 

Выступления на  ШМО,  

проведение 

мастер – класса, открытые уроки 

и внеклассные мероприятия. 
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Накопление методической  

копилки, оформление кабинета 

8 

 

 

Сапелкина 

Е.В. 

Развитие коммуникативных  функций у 

детей с ТМНР посредством игр и 

упражнений. 

Выступления на РМО и ШМО, 

открытые уроки и внеклассные 

мероприятия. Накопление 

методической  копилки, 

оформление кабинета. 

9 Тарасова  

С.С. 

Развитие умственных способностей 

обучающихся начальных классов с 

интеллектуальными нарушениями на 

урочных занятиях через систему 

кинезиологических упражнений. 

Выступления на ШМО, участие в 

семинарах, открытые уроки, 

презентация проектов. 

10 Шевченко 

О.С. 

Развитие речи обучающихся с особыми 

образовательными потребностями через 

использование разнообразных методов 

обучения на уроках чтения, русского 

языка и речевой практики. 

Выступления на ШМО, 

открытые уроки. Накопление 

методической  копилки, 

оформление кабинета. 

11 Терехова  

Т.А. 

Коррекционная работа с обучающимися 

на уроках лечебной физкультуры как 

основной  аспект психологической 

поддержки ребёнка в системе 

образовательного процесса. 

Выступления на ШМО, 

открытые уроки. Накопление 

методической  копилки, 

оформление кабинета. 

12 Хмелёва 

Н.А. 

Формирование ключевых жизненных 

компетенций в классе «Особый 

ребёнок» на уроках естественного 

цикла. 

Выступления на ШМО, 

открытые уроки. Накопление 

методической  копилки, 

оформление кабинета.  

 

Работа по преемственности  

начальные классы – среднее звено: 

1.Посещение будущими классными руководителями и учителями-предметниками уроков  

    и мероприятий четвероклассников. 

2.Проведение уроков и внеклассных мероприятий учителями-предметниками в 4 классах. 

3.Проведение контрольных срезов с целью проверки ЗУН выпускников начальных 

   классов. 

4.Посещение учителями начальных классов уроков пятиклассников. 

5.Проведение педагогического консилиума по адаптации пятиклассников. 

 

Развитие и укрепление материальной базы, 

использование кабинета 

 

1. Учет, хранение и пополнение учебно-наглядных пособий в кабинете. 

2. Систематизация учебно-наглядных материалов (карта, схемы, таблицы, альбомы,  

    выставки, подготовка внеклассных мероприятий и оформление кабинета). 

3. Состояние оформления в кабинете (стенды, выставки, сменность материала). 
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4. Наличие инструкций по ТБ и противопожарной безопасности, уголка здоровья 

5. Наличие Паспорта кабинета. 

 

 

 

 

 

 


