
 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г.ПЕРМИ 

 

ПЛАН   РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО   ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

на   2021 – 2022  учебный  год. 

 

Руководитель  МО – Л.П.Гладких 

Единая методическая тема школы на 2021-2023 г.г.:  

   «Совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего личностную и социальную успешность 

обучающихся с ОВЗ путем применения современных педагогических и инновационных технологий коррекционного 

образования». 

 
Тема: «Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными образовательными потребностями». 

 

Цель методической работы:  

1. Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий и создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных условий 

обеспечения качества образования.  

2. Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья.  

3. Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО.  

Задачи МО учителей:  

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения, для 

реализации современных требований образования;  

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и 

возможностями;  

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога;  

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;  

 создавать условия для самообразования педагогов  продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  



 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, 

направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций 

дополнительного образования. 

 Ожидаемые результаты работы: 

 Рост качества знаний обучающихся.  

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС.  

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД.  

 

Направления работы: 

 -аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2020 - 2021 учебный год и планирование на 2021 - 2022учебный год.  

 Анализ посещения открытых уроков.  

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

  -информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе, сети интернет в целях совершенствования педагогической деятельности.  

   Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам. 

    -консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий. 

Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения.  

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации 

внеклассной деятельности. 

  Взаимопосещение уроков педагогами. 

  Выступления учителей начальных классов на МО, семинарах, педагогических советах.  

  Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района, области. 

  Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров 
 

 



Аналитическая   деятельность. 

№ Наименование  мероприятий Срок  и  место 

реализации 

ответственный Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

1. Создание базы данных  о  педагогических работниках МО 

начальных  классов.  

Сентябрь 2021 Руководитель МО Составление  

списка 

 

2. Анализ  состояния  и  результатов  методической  работы  

учителей  начальных  классов. 

Сентябрь 2021 Руководитель МО Составление  пла-

на работы МО 

Утверждение 

3. Выявление  затруднений  дидактического  и  методического 

характера 

Сентябрь 2021 Руководитель МО Выступления пе-

дагов на 

заседаниях  МО 

 

4. Сбор и обработка информации о результатах учебной 

работы МО учителей начальных классов. 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Март 2022 

Май 2022 

Руководитель  МО 

Зам.директора по 

УР 

Заседания, отчет  

5. Изучение, обобщение педагогического опыта. Учебный  год Руководитель  МО Повышение про-

фессионализма 

Взаимопосе-

щение внек-

лассных ме-

роприятий 

 

 

Информационная   деятельность (данные по кадровому составу). 

 

Дата 

рождения 

ФИО Образование, 

категория. 

Дата аттестации 

(указываем 

предстоящую) 

Методическая тема Курсы повышения 

квалификации 

 (название, дата 

прохождения, количество 

часов) 

Продукт 

деятельности 

15.06.1985 Гладких Людмила 

Петровна 

Высшее, высшая 

15.01.2022 г. 

Активизация 

познавательных 

интересов посредством 

применения ИКТ. 

«Проектирование и внедрение 

современной практики 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

образоват-ых организациях 

разных типов» 72 ч., 2018 г. 

«Системный подход к 

разработке и реализации 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 



программ взаимодействия 

образовательной организации 

с семьями обучающихся с 

ОВЗ: от проблемы до модели» 

72 ч., 2019 г. 

23.01.1979 Брагина Наталья 

Геннадьевна 

Высшее, высшая, 

февраль 2026 г. 

Использование 

игровых технологий с 

целью повышения 

качества образования и 

мотивации учащихся с 

ЗПР. 

 "Организация 

образовательного процесса 

начального общего 

образования для обучающихся 

с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС НОО ОВЗ"72 ч., 2020 г. 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

16.06.1983 Трясцина Светлана 

Николаевна 

Высшее, I категория, 

2024 г. 

Рациональное 

использование средств 

наглядности на уроках 

общеобразовательного 

цикла у детей с УО. 

«Системный подход к 

разработке и реализации 

программ взаимодействия 

образовательной организации 

с семьями обучающихся с 

ОВЗ: от проблемы до модели» 

72 ч., 2019 г. 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

25.07.1974 Мыльникова 

Наталья 

Александровна 

Среднее – специальное, 

высшая, 15.01.2022 г. 

Тестирование как одна 

из форм технологии 

оценивания 

планируемых 

результатов. 

«Конструирование 

адаптированных 

образовательных программ 

как условие достижения 

планируемых результатов в 

начальной школе (практикум), 

72 ч., 2019 г. 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

16.03.1980 Рудакова Дина 

Владимировна 

Высшее, I категория, 

2025 г. 

 «Организация и содержание 

деятельности служб 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

в образовательной 

организации» 72 ч., 2020 г. 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

27.02.1998 Юкова Наталья 

Руслановна 

Соотв. заним 

должности 

Воспитание 

творческой 

направленности 

личности младших 

школьников в 

условиях 

Специальные условия 

образования обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС УО в 

образовательных 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 



коллективной 

деятельности. 

организациях разных типов»  

30 ноября - 9 декабря 2020г. 

16.03.1967 Шаяхметова Ирина 

Мухаматкамиевна 

Высшее, I категория,  

январь 2022 г. 

Использование 

мультимедийных 

презентаций для 

повышения 

эффективности урока. 

«Проектирование и внедрение 

современной практики 

реализации ФГОС НОО в 

образовательных 

организациях разных типов» 

72 ч., 2018г. 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

07.01.1985 Блинова Елена 

Михайловна 

Высшее, I категория, 

2026 г. 
Развитие учащихся в 

процессе 

формирования 

универсальных 

учебных действий. 

 

Система оценивания младших 

школьников в дистанционном 

обучении.16 ч., 2020г 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

16.02.1967 Долидова Анжелика 

Владимировна 

Среднее-специальное, 

высшая 2025 г. 

Взаимодействие 

игровой и учебно – 

познавательной 

деятельности 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью на уроках 

математики. 

«Системный подход к 

разработке и реализации 

программ взаимодействия 

образовательной организации 

с семьями обучающихся с 

ОВЗ: от проблемы до модели» 

72 ч., 2019 г. 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

13.08.1970 Дик Мария 

Ивановна 

Среднее-специальное, I 

категория, 2026 г. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

учащихся через 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность. 

«Современные формы 

профессиональной поддержки 

детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

24ч., 2020г. 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

04.05.1965 Глущенко Альфия 

Федоровна 

Высшее, высшая, 2024 

г. 

Использование 

краеведческого 

материала на уроках в 

начальной школе. 

Проектирование программы 

коррекционной работы для 

обучающихся с РАС (Вариант 

8.1) в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 



22.08.2018 - 30.08.2018, 16 ч. 

27.04.69 г. Макарова Татьяна 

Михайловна 

Среднее-специальное, 

высшая, 2024 г. 

Использование ИКТ на 

уроках чтения с целью 

повышения качества 

образования и 

мотивации учащихся с 

умственной 

отсталостью. 

«Современная педагогика: 

технологии учебного 

целеполагания и 

планирования в условиях 

обновления ФГОС НОО», 40 

ч, 2020 г. 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

08.03.66 г. Пономарева Марина 

Георгиевна 

Высшее, высшая, март 

2024 г. 

Информационные 

технологии в обучении 

окружающего мира как 

средство повышения 

учебной мотивации 

обучающихся с ЗПР. 

«Современная педагогика: 

технологии учебного 

целеполагания и 

планирования в условиях 

обновления ФГОС НОО», 40 

ч, 2020 г. 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

02.07.1990 Колосницына 

Надежда Борисовна 

Высшее, высшая, 2024 

г. 
Современные 

образовательные 

технологии в урочной 

деятельности как одно 

из условий повышения 

качества образования 

обучающихся с ОВЗ  

Система оценивания младших 

школьников в дистанционном 

обучении. 16 ч, 2020г 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

07.04.1971 Харина Светлана 

Юльевна 

Высшее, высшая 2024 

г. 

Дидактическая игра, 

как прием 

формирования УУД 

учащихся с ОВЗ. 

«Современная педагогика: 

технологии учебного 

целеполагания и 

планирования в условиях 

обновления ФГОС НОО», 40 

ч, 2020 г. 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

01.08.1971 

 

Шадрина Лариса 

Валентиновна 

Высшее, высшая, 2023 

г. 

Применение 

различных способов и 

приемов в 

коррекционной работе 

по преодолению 

дисграфии и дислексии 

у обучающихся с ЗПР 

с позиции развития 

-  Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 



дефекта на уроках 

русского языка и 

литературного чтения. 

17.02.84 Ершова Елена 

Юрьевна 

Высшее, высшая, 2023 

г. 
Развитие логического 

мышления на уроках 

математики по ФГОС 

НОО. 

 

Управление качеством 

образования: психолого-

педагогический подход в 

обучении детей безопасности 

в интернете, 40 ч. 

Сообщение на МО, 

внеклассные 

мероприятия 

 

Организационно-методическая  деятельность. 

 
 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок и место 

реализации 

Ответственный Фамилии 

выступающих 

педагогов 

1 Заседание МО: 

тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов  на 2021-2022 уч. г.» 

цель: Обсуждение плана работы МО учителей начальной школы на 2018 – 2019 

учебный год, основные направления работы. 

 Вопросы для обсуждения:  

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2021-2022 уч. год. 

2.Обсуждение содержания учебно-тематического планирования по предметам и 

внеурочной деятельности. 

3.Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

4. Планирование стартовых работ по русскому языку и математике во 2-4 кл., 

входной стартовой диагностики в 1 классе. 

5. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей 

6. Обеспечение учебниками учащихся начальной школы на 2021-2022 уч. год 

Педагогический совет № 1 (августовская конференция): 

«Воспитательная программа как основа проектирования воспитательной 

деятельности в школе» 

Август, 101 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук-ль ШМО 

Гладких Л.П. 

Зам дир по УР 

Кузнецова И.А. 

 

 

Библиотекарь 

Калинина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Заседание МО: 

тема: «Пути повышения профессиональной компетентности учителей начальных 

классов. Адаптация первоклассников к школе.» 

цели: создание системы работы  начальной школы в условиях федеральных 

государственных стандартов для обучающихся с ОВЗ. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Проверка состояния преподавания НОО по ФГОС - 1 класс: «Психологическая 

готовность первоклассников к обучению в школе в условиях ФГОС НОО. 

Результаты адаптации первоклассников». 

2. Обсуждение и утверждение переченя форм контроля,  используемых  в 

образовательном процессе в 2021 – 2022 учебном году в «ЭПОС.Школа» 

3.Анализ результатов входных контрольных работ и за I четверть во 2-4-х классах 

4. Организация внеурочной деятельности учащихся. 

5. Выступление учителей по темам самообразования. 

6. Подготовка к Предметной декаде начальных классов «Интеллектуальное ассорти» 

Педагогический совет № 2: 

«Образовательные встречи. Реализация основных адаптированных 

общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ и УО в соответствии 

ФГОС. Возможности и перспективы. Крупицы опыта» 

Октябрь, 

кабинет 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук-ль ШМО 

Гладких Л.П. 

 

Методист 

Пушнина О.О. 

 

 

 

 

 

Зам дир по УР 

Кузнецова И.А. 

 

Трясцына 

С.Н., Гладких 

Л.П., Харина 

С.Ю., 

Рудакова Д.В., 

Долидова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Заседание МО: 

тема: «Цифровые информационные технологии как средства развития 

познавательной деятельности учащихся начальных классов» 

цели: Формирование ключевых компетенций младших школьников с ОВЗ как основа 

личностно-ориентированных технологий.  

 Вопросы для обсуждения:  

1. «Особенности использования цифровых информационных технологий, 

позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции.» 

2.Анализ успеваемости обучающихся 2-4 кл. за 1 полугодие. 

3.Выступление педагогов по темам самообразования. 

Педагогический совет № 3: 

Эффективные переговоры: от конфликта – к культуре педагогического 

общения»  

Январь, 

кабинет 101 

Рук-ль ШМО 

Гладких Л.П. 

 

 

 

Зам дир по УР 

Кузнецова И.А. 

 

Пономарева 

М.Г., 

Макарова 

Т.М., 

Глущенко 

А.Ф., Ершова 

Е.Ю., Блинова 

Е.М. 

4 Заседание МО: 

тема: «Повышение качества образования путем дифференцированного подхода к 

обучению» 

Март, 

кабинет 101 

Рук-ль ШМО 

Гладких Л.П. 

 

Колосницына 

Н.Б., Юкова 

Н.Р., 



Вопросы для обсуждения: 

1. «Формы и приемы дифференцированного обучения.» 

2. «Реализация дифференцированного подхода как условия личностно-

ориентированного обучения младших школьников.» 

3.Анализ успеваемости обучающихся 1-4 кл. за III четверть. 

Педагогический совет № 4: 

«Программа воспитания: апробация и внедрение»» (март 2022 г.); 

Педагогический совет № 5: 

«О допуске выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации» (апрель 

2022 г); 

 

 

Зам дир по УР 

Кузнецова И.А. 

 

Мыльникова 

Н.А., Брагина 

Н.Г., Шадрина 

Л.В. 

5 Заседание МО: 

тема: Анализ работы МО за год. Результаты деятельности педагогов начальной 

школы по совершенствования образовательного процесса. 

цель: подведение итогов за учебный год. Анализ работы МО начальных классов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выполнение обязательного минимума содержания образования. Анализ итоговых 

контрольных работ по предметам за год. 

2.Выполнение учебных программ. 

3.Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2021-

2022учебный год. 

4.Обсуждение плана работы и задач МО на 2022-2023учебный год 

Педагогический совет № 6: 

«О переводе обучающихся 1- 8 классов  в следующий класс»  

Май, 

кабинет 101 

Рук-ль ШМО 

Гладких Л.П. 

 

 

Зам дир по УР 

Кузнецова И.А. 

Методист 

Пушнина О.О. 

Дик М.И., 

Шаяхметова 

И.М. 

      

 

                Руководитель ШМО                                                                     Л.П.Гладких 

 


