
 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г.ПЕРМИ 

 

ПЛАН   РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО   ОБЪЕДИНЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ начальной школы 

на   2021 – 2022  учебный  год. 

 

Руководитель  МО: Злобина Е.Ю. 

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 ШМО:  

«Создание условий для получения качественного образования обучающихся с различными образовательными 

потребностями в условиях реализации ФГОС». 
 

Цель методической работы: 

«Повышение уровня научно-теоретической и методической подготовки и профессионального мастерства учителей с 

целью повышения эффективности и качества образовательного  процесса обучающихся с ОВЗ в рамках ФГОС». 

 

Задачи МО учителей: 

-Обеспечить оптимальное качество образовательного процесса через повышение уровня научно-теоретической, 

методической подготовки и профессионального мастерства педагогов; 

-Повысить уровень педагогического мастерства учителей в формировании учебной мотивации у обучающихся с ОВЗ 

начальной школы;  



-Корректировать рабочие программы: отбор методов, средств, приемов, технологий обучения младших школьников 

 в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

-Повысить уровень самообразования каждого учителя;   

-Изучить нормативную и методическую документацию по вопросам образования; 

-Изучить передовой педагогический опыт и достижения педагогической науки и практики, направленных на 

обеспечение инновационной деятельности педагогического коллектива; 

-Совершенствовать систему внеурочной работы в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

-Совершенствовать действующую систему диагностических материалов мониторинговых исследований уровня 

сформированности УУД в рамках реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

-Организовать обучение учителей на курсах повышения квалификации, семинарах и мастер-классах; 

-Инициировать деятельность педагогов по распространению собственного педагогического опыта (создание 

персональных сайтов педагогами, участие в интернет – конкурсах, публикации). 

 

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

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

    -информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе 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: 

1. Заседания методического объединения. 

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

организации внеклассной деятельности. 

3. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

4. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

6. 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.  

Август- 

Сентябрь 2021 

Руководитель МО Составление  

списка 

 

2. Анализ  состояния  и  результатов  методической  работы  

учителей  начальных  классов. 

Август- 

Сентябрь 2021 

Руководитель МО Составление  пла-

на работы МО 

Утверждение 

3. Выявление  затруднений  дидактического  и  

методического характера 

Август- 

Сентябрь 2021 

Руководитель МО Выступления пе-

дагов на 

 



заседаниях  МО 

4. Сбор  и  обработка  информации  о  результатах  учебной  

работы  МО  учителей  начальных  классов. 

Август 2021 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Март 2022 

Май 2022 

Руководитель  МО 

Зам.директора по 

УР 

Заседания, 

протокол  

 

5. Изучение, обобщение  педагогического  опыта. 2021 – 22 

учебный год 

Руководитель МО Повышение про-

фессионализма 

Взаимопосе-

щение 

уроков/внек-

лассных ме-

роприятий 

 

Информационная   деятельность (данные по кадровому составу). 

 

Дата 

рождени

я 

Информация о 

кадровом 

составе 

Образование, 

категория. 

Дата аттестации 

(указываем 

предстоящую) 

Методическая тема Курсы повышения 

квалификации 

 (название, дата прохождения, 

количество часов) 

Продукт 

деятельности 

1.12. 

1973 

Бердышева 

Светлана  

Анатольевна 

Образование: Высшее 

 

 Категория: Высшая 

 

Дата: 25.09. 2024 год 

 

 

«Развитие внимания в 

младшем школьном 

возрасте» 

 

 22.11.2019г. АНО ДПО «УМЦ 

«Гранд» «Оказание первой 

медицинской помощи» (16ч.) 

07.10.2019 по 25.10.2019  ФГБОУ 

ВО «ПГГПУ»  по дополнительной 

профессиональной  программе 

«Контрольно-оценочная 

деятельность: учитель и ученик» 

(72ч.) 

 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

11.01. 

1966 

 

Вавилина 

Алевтина  

Ивановна 

Образование: Средне-

специальное 

 

 Категория: 1 категория 

«Развитие  читательской 

компетенции у детей с 

ТНР». 

 

1) АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Организация 

логопедического сопровождения 

детей с нарушением речи в 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 



 

Дата: 28.02.2026 год 

 

 

условиях образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС", 14.01.2020-10.02.2020, 72 

часа. 2) 22.11.2019г. АНО ДПО 

«УМЦ «Гранд» «Оказание первой 

медицинской помощи» (16ч.) 

3) 14.10.2019 - 23.10.2019  

ФГБОУВПО «ПГГПУ»  по 

дополнительной 

профессиональной  программе 

«Конструирование 

адаптированных образовательных 

программ как  условие 

достижения планируемых 

результатов в начальной школе 

(практикум)» 72ч. 

самообразования. 

15.12. 

1970 

Дектерёва 

Ольга 

Николаевна 

Образование: Высшее 

 

 Категория: Высшая 

 

Дата: 16.01.2023г 

 

 

«Развитие познавательных 

способностей у детей с 

ЗПР  младшего школьного 

возраста». 

 

1) ПГГПУ, Теоретические аспекты 

воспитания и обучения ребёнка с 

ОВЗ в семье», 18 часов. 2) 

22.11.2019г. АНО ДПО «УМЦ 

«Гранд» «Оказание первой 

медицинской помощи» (16ч.) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО 2019г. 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

19.04. 

1974 

Загретдинова 

Татьяна  

Олеговна  

Образование: Высшее 

 

 Категория: 1 категория 

 

Дата: 25.09.2027 год 

 

 

«Физкультминутки как 

элемент 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках в 

начальной школе» 

 

1)РИНО ПГНИУ, "Современная 

педагогика: технологии учебного 

целеполагания и планирования в 

условиях обновления ФГОС 

начального общего образования", 

07.06.2021-11.06.2021, 40 часов. 2) 

ПГГПУ, "Система оценивания 

младших школьников в 

дистанционном обучении", 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 



13.052021-14.05.2021, 16 часов. 3) 

АНО ДПО "Региональный центр 

практической психологии и 

социальной работы "Вектор", 

"Технологии профилактики 

школьного насилия (буллинга) в 

образовательном пространстве", 

06.02.2018г-23.04.2018г., 40часов 

 

27.11. 

1970 

Зглавосий 

Татьяна  

Владимировна  

Образование: Высшее 

 

 Категория: 1 категория 

 

Дата: 15.02. 2026 год 

 

 

«Формирование 

орфографической 

зоркости  на уроках 

русского языка». 

 

1) АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Организация 

логопедического сопровождения 

детей с нарушениями речи в 

условиях образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС",72 часа, 14.01.2020-

10.02.2020г. 2) 22.11.2019г. АНО 

ДПО «УМЦ «Гранд» «Оказание 

первой медицинской помощи» 

(16ч.) 

3) 17-18.01.2018г. МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми  по теме: 

«Обучение ребенка с ОВЗ, 

ребенка-инвалида в инклюзивном 

образовательном пространстве» 

Модуль «Технологии и методики 

работы с детьми с ОВЗ в рамках 

ФГОС» (18ч.) 

 

 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

11.09. 

1967 

Злобина  

Елена  

Юрьевна 

Образование: Высшее 

 

 Категория: Высшая 

«Творческая деятельность 

учащихся с ТНР на уроках 

окружающего мира и 

 

1) 07.10.2019 по 25.10.2019  

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»  по 

Выступление на 

ШМО. 

 



 

Дата:  25.02. 2026 год 

 

 

литературного чтения». 

 

дополнительной 

профессиональной  программе 

«Контрольно-оценочная 

деятельность: учитель и ученик» 

(72ч.) 

 2) ЦРСО "Школа для всех и 

каждого 09.11.2019 8 часов. 

Работа по теме 

самообразования. 

23.12. 

1981 

Катаева 

Екатерина 

Сергеевна 

Образование: Высшее 

 

 Категория: 1 категория 

 

Дата: 25.09.2027 год 

 

 

«Развитие логического 

мышления у младших 

школьников с ЗПР». 

 

1) Центр онлайн обучения 

Всероссийского форума "Педагоги 

России: инновации в 

образовании", "ИКТ технологии в 

образовании: базовый уровень", 

03.08.2020-07.08.2020, 20 ч. 2) 

ПГГПУ, "Специальные условия 

образования обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС УО в образовательных 

организациях различных типов", 

30.11.20-09.12.20 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

23.09 

1952 

Мерзлякова 

Надежда 

Ивановна 

Образование: Среднее-

специальное 

 

 Категория: 1 категория 

 

Дата: 25.03.2022 

 

«Развитие интереса к 

математике через игру у 

детей с умственной 

отсталостью». 

 

22.11.2019г. АНО ДПО «УМЦ 

«Гранд» «Оказание первой 

медицинской помощи» (16ч.) 

 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

11.09. 

1974 

Носова 

Наталья 

Борисовна 

Образование: Высшее 

 

 Категория: Высшая 

 

Дата:25.09.2024 год 

 

 

«Развитие 

коммуникативных УУД в 

урочной и внеурочной 

деятельности». 

 

22.11.2019г. АНО ДПО «УМЦ 

«Гранд» «Оказание первой 

медицинской помощи» (16ч.) 

19.02.2019г. по 01.03.2019г.  

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 



«Формирование познавательных 

УУД средствами учебных 

предметов» (40ч.) 

04.06.2018г. по 21.06.2018г.  

РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» по 

программе «Основы религиозных 

культур и светской этики» (108ч.) 

16.05. 

1978 

Пальшина 

Ольга  

Петровна 

Образование: Высшее 

 

 Категория: Высшая 

 

Дата: 25.10. 2025 

 

 

«Развитие   мелкой 

моторики у детей с 

НОДА» 

 

1) ООО "Столичный центр",  

"Основы религиозных культур и 

светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры, 

108 часов, 29.05.2020-23.06.2020г. 

2) АНО ДПО "Каменный город", 

"Проектирование современного 

урока в условиях ФГОС НОО", 16 

часов, 26.12.2019-13.01.2020г. 3) 

Пермское городское управления 

гражданской защиты", "Обучение 

руководителей НФГО 

(санитарных постов), 25.03.2019-

29.03.2019г, 36 часов., 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

11.12 

1973 

Петухова 

Наталья  

Анатольевна 

Образование: Высшее 

 

 Категория: Высшая 

 

Дата:25.09. 2024 

 

 

«Развитие познавательных 

способностей у детей с 

ЗПР». 

 

25.03.2019г. – 12.04.2019г. ФГБОУ 

ВО «ПГГПУ» по программе 

«Контрольно-оценочная 

деятельность: учитель и ученик» 

06.01.2019г. - 17.01.2019г.  МАОУ 

ДПО «ЦРСО»г. Перми  по 

программе «Теоретические и 

практико-ориентированные 

подходы к коррекции речевых 

нарушений различной этиологии 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 



(72ч.) Модуль «Система 

логопедического сопровождения 

детей с дизартрией»  

29.12.2018г. по 09.01.2019г.  

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Электронные образовательные 

ресурсы в цифровой школе» 

05.03.2018г. - 16.03.2018г. ГАУ 

ДПО «ИРОПК» по теме: 

«Организация образования, 

воспитания детей-инвалидов, 

детей с особыми 

образовательными  потребностями 

в образовательных организациях в 

рамках требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (40ч.)  

05.01. 

1971 

Пешкова 

Людмила 

Петровна 

Образование: Высшее 

 

 Категория: 1 категория 

 

Дата: 15.12. 2021 

 

 

«Особенности обучения и 

воспитания детей с ТМНР 

на дому» 

17.09.2019 - 19.09.2019  РИНО 

ФГБОУ ВО «ПГНИУ» по 

программе «Образовательная 

кинезиология» (24ч.) 

30-31.10.2017г. ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ» по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Развитие коммуникативной 

компетенции у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития 

м» (16ч.) 

 

 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

22.04. Попенкова Образование: Высшее «Развитие внимания, 22.11.2019г. АНО ДПО «УМЦ Выступление на 



1982 Ирина 

Александровна 

 

 Категория: 1 категория 

 

Дата:28.10.2024 

 

 

памяти у младших 

школьников с ЗПР». 

 

«Гранд» «Оказание первой 

медицинской помощи» (16ч.) 

06.01.2019г. - 17.01.2019г.  МАОУ 

ДПО «ЦРСО»г. Перми  по 

программе «Теоретические и 

практико-ориентированные 

подходы к коррекции речевых 

нарушений различной этиологии 

(72ч.) Модуль «Система 

логопедического сопровождения 

детей с дизартрией»  

29.12.2018г. по 09.01.2019г.  

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Электронные образовательные 

ресурсы в цифровой школе» 

17-18.01.2018г. МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми  по теме: 

«Обучение ребенка с ОВЗ, 

ребенка-инвалида в инклюзивном 

образовательном пространстве» 

Модуль «Технологии и методики 

работы с детьми с ОВЗ в рамках 

ФГОС» (18ч.) 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

18.02. 

1968 

Решетова 

Жанна 

Евгеньевна  

Образование: Высшее 

 

 Категория: 

Соответствие   

 

 

 

«Применение 

нейропсихического 

подхода в работе учителя 

начальных классов с 

детьми НОДА». 

АНО ДПО "ОЦ "Каменный 

город", "Проектирование 

современного урока в условиях 

ФГОС НОО", 72 часа, 14.01.2020-

10.02.2020 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

31.07. Скорынина Образование: Высшее «Развитие АНО ДПО "ОЦ "Каменный Выступление на 



1970 Ольга 

Витальевна 

 

 Категория: Высшая 

 

Дата:15.10. 2022 

пространственных 

представлений учащихся с 

ТНР» 

 

город", "Проектирование 

современного урока в условиях 

ФГОС НОО", 72 часа, 14.01.2020-

10.02.2020 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

18.05. 

1982 

Смирнова 

Любовь 

Владимировна 

Образование: Высшее 

 

 Категория:  

Соответсвие 

 

 

«Развитие навыков чтения 

у детей с ОНР». 

 

22.11.2019г. АНО ДПО «УМЦ 

«Гранд» «Оказание первой 

медицинской помощи» (16ч.) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. 09.10.2017-

15.12.2017г. РИНО ФГБОУВО 

«ПГНИУ» по программе: 

«Учитель начального общего 

образования» 

14-15.03.2017г. МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми «Теоретические 

и практико-ориентированные 

подходы к коррекции речевых 

нарушений различной этиологии» 

Модуль «Система логопедической 

работы с детьми с алалией» (18ч.) 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

22.03. 

1962 

Собакинских 

Галина 

Петровна 

Образование: Высшее 

 

 Категория: Высшая 

 

Дата: 15.01. 2023  

 

«Пути и средства 

формирования навыков 

коммуникативного 

общения у учащихся с 

ОВЗ». 

 

1) АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", "Организация 

логопедического сопровождения 

детей с нарушением речи в 

условиях образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС", 72 часа, 14.01.2020-

10.02.2020г 

05.03.2018г. - 16.03.2018г. ГАУ 

ДПО «ИРОПК» по теме: 

«Организация образования, 

воспитания детей-инвалидов, 

детей с особыми 

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 



образовательными  потребностями 

в образовательных организациях в 

рамках требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (40ч.)  

25.04. 

1963 

Худеньких 

Светлана 

Николаевна 

Образование: Высшее 

 

 Категория: Высшее 

 

Дата: 15.03.2024 

 

 

«Формирование навыков 

смыслового чтения» 

 

1) АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", "Организация 

логопедического сопровождения 

детей с нарушением речи в 

условиях образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС", 72 часа, 14.01.2020-

10.02.2020г 

2) 05.03.2018г. - 16.03.2018г. ГАУ 

ДПО «ИРОПК» по теме: 

«Организация образования, 

воспитания детей-инвалидов, 

детей с особыми 

образовательными  потребностями 

в образовательных организациях в 

рамках требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (40ч.)  

Выступление на 

ШМО. 

 

Работа по теме 

самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организационно-методическая  деятельность. 

 
 

№ Наименование мероприятия Срок и 

место 

реализаци

и 

Ответственн

ый 
Фамилии 

выступающих 

педагогов 

1. Заседание МО: 

Тема: « Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2021-2022 учебный год» 
Цель: 

- обсуждение плана работы МО учителей начальной школы на 2021-2022 учебный 

год, основные направления работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2020-2021 учебный год. 

2. Обсуждение   плана работы методического объединения на 2021 - 2022 учебный 

год.  

3. Утверждение тем по самообразованию. 

4.Корректировка  и утверждение рабочих программ на 2021-2022 учебный год. 

5.Адаптационный период у первоклассников. Режим дня, расписание уроков. 

6. Инструктаж  по  оформлению электронных журналов (система ЭПОС). 

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

входной стартовой диагностики в 1 классе. 

8. Координация деятельности учителей.  

Педагогический совет № 1 (августовская конференция): 

«Воспитательная программа как основа проектирования воспитательной 

деятельности в школе» 

 

29.08. 

2021 

 

Злобина  Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Злобина  Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Заседание МО: 

Тема: «Качественная работа учителей начальных классов в Электронной 

Пермской Образовательной Системе. ЭПОС» 

Цели: 

 - утверждение наиболее актуальных форм контроля (система ЭПОС) по учебным 

предметам, для отслеживания учебных результатов учащихся с ОВЗ; 

- обсуждение предстоящих  конкурсов  (предметных декадников), наметить участие.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Утверждение форм контроля в ЭПОСе 

2. Конкурс «Академики педмастерства» (ознакомление с положением, отбор 

участников) 

3. Декадник «Интеллектуальное ассорти» (примерный план участия). 

4. Координация деятельности учителей.  
5. Итоги успеваемости за 1 четверть. Анализ контрольных работ. 

Педагогический совет № 2: 

«Образовательные встречи. Реализация основных адаптированных 

общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ и УО в соответствии 

ФГОС. Возможности и перспективы. Крупицы опыта» 

 

27.10. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Злобина  Е.Ю. 

 

 

1.1.Катаева Е.С. 

Петухова Н.А.: 

Математика  

Русский язык 

Чтение 

 

1.2. Попенкова И.А. 

Пальшина О.П.: 

Окружающий мир: 

РРЯ и РРЛ 

Технология 

 

 

 

3. Заседание МО: 

Тема: «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников 

к учению как средство формирования УУД» 

Цели:  

- создание системы работы  начальной школы в условиях федеральных 

государственных стандартов для обучающихся с ОВЗ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников с ОВЗ к 

учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС НОО» 

2. Выступление учителей по темам самообразования. 

3. Итоги  работы ШМО за 1 полугодие. 

4. Результаты диагностики вновь прибывших учащихся и рекомендации по развитию 

их познавательных и интеллектуальных способностей. 

5. Итоги успеваемости за 1 полугодие. Анализ итоговых контрольных работ. 

Педагогический совет № 3: 

13.01. 

2022 

Злобина  

Е.Ю. 

 

1.Носова Н.Б. 

   Мерзлякова Н.И. 

 

 

2.Решетова Ж.Е. 

Загретдинова Т.О. 

Смирнова Л.В.  

 

3. Злобина Е.Ю. 



Эффективные переговоры: от конфликта – к культуре педагогического 

общения»  

4. Заседание МО: 

Тема «Развитие познавательных процессов у учащихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС» 
Цели: 

- обсуждение требований ФГОС ОВЗ к образовательным результатам и оценочной  

деятельности обучающихся. 

Вопросы для обсуждения:  

1 «Развитие познавательных процессов у учащихся с ОВЗ в условиях ФГОС» 

2. «Проектная деятельность, как средство развития познавательных процессов  у 

учащихся с ОВЗ» 

3. «Дидактические игры как средство развития и коррекции познавательной  

деятельности учащихся с ОВЗ». 

4. Выступление учителей по темам самообразования. 

5. Итоги успеваемости за 3 четверть. Анализ контрольных работ. 

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); 

22.03. 

2021 

Злобина  

Е.Ю. 

 

 

 

 

 

1. Скорынина О.В 

   Худеньких С.Н. 

 

 

2.Дектерёва О.Н. 

  Зглавосий Т.В. 

 

 

3.Бердышева С.А. 

Анфалова В.В. 

 

4. Собакинских Г.П. 

  Злобина Е.Ю. 

5 Заседание МО:  

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

школы по совершенствования образовательного процесса. 

 

Цели: 

- подведение итогов за учебный год. Анализ работы МО начальных классов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

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

2022 учебный год. 

2. Анализ промежуточной аттестации по предметам, техники чтения за год. 

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

25.05. 

2022 

Злобина 

Е.Ю. 

 

 

Злобина 

Е.Ю. 



4. Отчёт учителей по самообразованию. 

5. Итоги аттестации учителей. 

6. Анализ итоговой аттестации обучающихся.                                     

Педагогический совет № 6: 

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

      

 

                Руководитель ШМО                                                                     /Е.Ю.Злобина./ 


