


Тема работы методического объединения в 2021/2022 учебном году: 

«Эффективные  методы развития и совершенствования  профессиональной  компетентности  педагога  как  

фактора  повышения  педагогического  процесса  в условиях  ФГОС» 

Цель методической работы:  создание условий непрерывного совершенствования профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества педагогического процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, отвечающих требованиям ФГОС. 

Задачи: 

 Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей МО в рамках изучения и внедрения ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приемов, направленных на 

формирование личностных, предметных результатов. 

 Совершенствование качества современного урока, повышение уровня образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся, их интересов, состояния здоровья. 

 Стимулировать активность педагогов, вовлечение их в инновационную, творческую, опытно-экспериментальную 

работу. 

 Корректирование рабочих программ, отбор методов, приемов, средств, технологий, соответствующих новым    ФГОС 

  Продолжать изучение и обобщение передового опыта учителей. 

Направления работы методического объединения учителей начальных классов: 

Информационная деятельность: 

 Изучение профессионального стандарта педагога. 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

Организация методической деятельности: 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 Утверждение индивидуальных программ по учебным предметам; 



 Выработка единых требований к оценке результатов освоения программ на основе разработанных образовательных стандартов по 

предмету; 

 Организация открытых уроков по определённой методической теме с целью обмена опытом; 

 Организация и проведение предметной недели в начальной школе; 

 Выступление учителей начальных классов на заседаниях методического объединения, семинарах, педагогических советах; 

 Повышение квалификации педагогов на курсах повышения квалификации. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2020\2021 учебный год и планирование на 2022/2023 учебный год. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих и индивидуальных программ, тематического планирования. 

 Консультирование педагогов по вопросам  формирования базовых учебных действий в рамках ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня нормативно-правовой компетенции в условиях реализации ФГОС. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей, повышению их уровня квалификации. 

 Внедрение новых технологий, приемов, средств, методов обучения. 

 Распространение передового педагогического опыта. 

 Разработка методических рекомендаций, пособий. 

 Повышение качества знаний обучающихся по предметам. 

 

 

 

 

 



Состав методического объединения учителей начальной школы в 2021/2022 учебном году 

 
Ф.И.О. 

педагога 

Образование. 

Учреждение. 

Год окончания. 

Специально

сть 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

Класс Стаж 

работы 

Год прохождения курсов повышения 

квалификации 

Категория. 

Дата 

проведения 

аттестации. 

Иванова 

Виолетта 

Сергеевна 

Высшее. 

ЛГПУ им. 

Пушкина. 

2005 год 

олигофрено

педагог- 

логопед 

учитель 

начальных 

классов 

4 31 лет  «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 2016 год; 

«ТРИЗ: современная образовательная практика 

в достижении результатов образования 

обучающихся», 2017 год; 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 год; 

«Обучение, воспитание и развитие детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями» 

2018 год; 

«Новые образовательные результаты и 

изменения в системе их оценки», 2019 год; 

 «Образование  и сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра» 2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 2021 

год 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021 г. 

соответству

ет 

занимаемой 

должности 

Мельникова 

Людмила  

Викторовна 

Высшее  

Красноярский 

государственны

й 

Технический 

университет 

Информацио

нные 

системы в 

социальной 

технологии 

учитель 

начальных 

классов 

4-5 

У 

31 год АНО ДПО «УрИПКиП »Логопедагогика.  

Коррекционно—развивающее обучение детей с 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС» 2016 год 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования» 2016  год 

 



АНОДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы» 

«Специальное (дефектологическое) образование 

2019 год 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Арт-терапия как метод 

работы с эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

2020 год 

АНОДПО «Псковский учебно-образовательный 

центр» «Обучение работников образовательных 

организаций навыками первой доврачебной 

помощи» 2020 год 

Мурикова  

Наталья  

Алексеевна 

Средне-

специальное, 

Славноградское 

педагогическое 

училище,1990 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

ГПД 

учитель 1-2  21 год «Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГО» 2020г. 

«Образование и сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра»2021 г. 

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 2021 год 

Московская академия проффесиональных 

компетенций по программе «Дефектология» 

2021 год 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 2021 

год 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021 

 

Челбогашева 

Ирина 

Григорьевна 

Высшее, 

Новокузнецкий 

ГПИ, 

1997 год 

филолог учитель 

начальных 

классов 

3-4 

У 

28 лет «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС обучающихся с ОВЗ», 2016 

год; 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 год; 

«Духовно-нравственное развитие обучающихся: 

соответству

ет 

занимаемой 

должности 



обновление практик воспитания» 2018 год 

«Новые образовательные результаты и 

изменения в системе их оценки», 2019 год. 

«Образование  и сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра» 2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 2021 

год 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021 

Иванова 

Марина  

Юрьевна  

Высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственны

й университет 

Учитель 

начальных 

классов 

тьютор  35 лет «Обучение и воспитание детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями», 2021 год. 

«Образование и сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра» 2021 

год  

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 2021 

год 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021 

 

 

 

 

 

 



Темы самообразования учителей начальных классов 

 

Ф.И.О. 

педагога 
Тема самообразования Год работы по теме 

самообразования 

 

Иванова В.С. «Здоровьесберегающие технологии во время учебного 

процесса в рамках ФГОС» 

четвёртый год  

Мельникова Л.В. «Особенности обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

первый год 

Мурикова Н.А. «Индивидуальный  и дифференцированный подход в  

обучении детей с ОВЗ » 

первый  год 

Челбогашева 

И.Г. 

«Построение образовательного процесса на начальной 

ступени в соответствии с ФГОС для детей с ТМНР» 

 

третий  год 

Иванова М.Ю. «Тьюторское сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в учебно-

воспитательном процессе» 

второй год 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения на 2021/2022 учебный год 

Направления  

работы 

Содержание работы Ответственные  

Заседание №1 (август) 
Тема заседания: «Планирование и организация работы методического объединения учителей начальных классов  
                                на 2021-2022 учебный год» 

Информационно-
методическая работа 

1. Обсуждение, корректировка и утверждение плана работы МО на 2021-2022 

учебный год. 

2. Организация учебно-воспитательной работы учителей начальных классов 

на новый учебный год: 

 разработка, утверждение рабочих программ, календарно-тематического 

планирования по предметам с учетом ФГОС, в соответствии с учебным 

планом школы; 

 рекомендации по ведению документации, классных журналов, дневников и 

тетрадей с учетом требований ФГОС. 

3.  Утверждение тем самообразования учителей начальных классов. 

4. Составление и утверждение плана проведения Предметной недели в 

начальной школе, графика открытых уроков, выступлений. 

5.Подготовка кабинетов к новому учебному году, составление плана работа на 

год. 

5. Разное. 

Зам. директора по УВР 

Коломийцева Л.С. 

 

руководитель МО  

Челбогашева И.Г. 

 

учителя начальных классов 

Текущая работа 
(сентябрь-октябрь) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Входной контроль знаний: 

 Проведение входных контрольных работ по математике и русскому языку 

(2-4 классы).  

 Мониторинг техники чтения (2-4 классы). 

 Проведение входной диагностики для обучающихся по АООП (вариант 2). 

 Проверка состояния и ведения рабочих тетрадей и тетрадей для 

контрольных работ по математике и русскому языку (2-4 классы). 

 Проверка ведения дневников в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

учителя начальных классов 

 

учитель-логопед Полях С.И. 

учитель-логопед 

Максименко Л.В. 

 
Руководитель МО  

Челбогашева И.Г. 

 



Работа с документацией 
 

 Утверждение  рабочих программ, календарно-тематического 

планирования. 

 Работа  с личными делами учащихся, обновление информации. 

 Работа с дневниками индивидуального сопровождения, обновление 

информации. 

 Составление СИПР. 

учителя начальных классов 

 

Работа по 
преемственности 

 Организация работы психолого-педагогической службы, учителей-

предметников, учителей начальной школы по адаптации учащихся 1  

класса  к новым условиям обучения. 

Члены ШПМП(к), 

классный руководитель 1-2 

классов Мурикова Н.А. 

учителя-предметники 

 
Внеклассная работа  Всероссийский урок «Современная российская  наука» 

 Классный час на тему  «Основы безопасности жизнедеятельности»                              
учителя начальных классов 

 

Заседание № 2 (октябрь) 
Тема заседания: «Эффективность коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ» 

Информационно-
методическая работа 

1. Доклад «Коррекционная работа с учащимися как важный аспект 

психолого-педагогической  поддержки ребёнка в системе личностно-

ориентированного образовательного процесса».   

 

2. Доклад «Развитие коммуникации, языка и речи  с РАС» 

 

3. Доклад «Роль коррекционно-развивающих  игр на уроках математики в 

развитии речевой и мыслительной деятельности учащихся»» 

 

4. Мониторинг успеваемости по начальной школе за 1 четверть 2021/2022 

учебный года. 

 

Руководитель МО  

Челбогашева И.Г. 

 
Учитель начальных классов 

Мурикова Н.А. 

 

Учитель начальных классов  

Мельникова Л.В. 

 

Учителя  начальных классов 

 

Текущая работа 
(сентябрь-октябрь) 
Работа с документацией 
 

 Ведение, обновление информации в дневниках медико-педагогического 

социально-психологического сопровождения ребенка. 

 Работа с личными делами учащихся, дневниками индивидуального 

сопровождения, СИПР. 

 Подготовка к методической неделе. 

Учителя  начальных классов 

 



Работа по 
преемственности 

 Сравнительный анализ тетрадей учащихся 4-5 классов 

 

 Организация взаимопосещения уроков, коррекционно-развивающих 

занятий с целью обмена опытом, обсуждением и рекомендациями. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 4-го и 

5-го класса 

Внеклассная работа  «Мы вместе» - мероприятия к Дню народного единства  

  Видео поздравления «Мамам с любовью!» 

 Познавательный час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен…» 

ко Дню неизвестного солдата 

 

Учителя  начальных классов 

 

Заседание №3 (декабрь) 
Тема заседания:  «Современный подход к проведению урока в рамках введения ФГОС». 
Информационно-
методическая работа 

1. Доклад «Современный подход к проведению урока в рамках 

введения ФГОС». 

 

2. Доклад «Формирование техники чтения обучающихся через 

использование современных образовательных технологий». 

 

3.  Психолого-педагогический и логопедический анализ готовности к 

школе учащихся 1-2 класса. Результаты адаптации обучающихся в 

новых условиях 

 

 

 

4. Мониторинг успеваемости по начальной школе за 2 четверть 

2020/2021 учебный года. 

Руководитель МО  

Челбогашева И.Г. 

 
Учитель начальных классов 

Иванова В.С. 

 

педагог-психолог 

Хайновская И.А. 

учитель-логопед Полях С.И. 

учитель-логопед 

Максименко Л.В. 

учитель-дефектолог 

Гарматина О.А. 

 

Учителя начальных классов 

 
Текущая работа 
(ноябрь-декабрь) 
Работа с документацией 
 

 Составление и проведение контрольных, диагностических  работ по 

предметам за 1-е полугодие. 

 Итоги контрольных  и диагностических работ. Выводы и предложения. 

 Уровень знаний и умений учащихся 2-4 классов по предметам, техника 

чтения. 

 Ведение, обновление информации в дневниках медико-педагогического 

Учителя  начальных классов 

 



социально-психологического сопровождения ребенка. 

 Работа с личными делами учащихся, дневниками индивидуального 

сопровождения, СИПР. 

 Подготовка к методической неделе. 

   
Внеклассная работа  Подготовка к Новому году «Мастерская Деда Мороза»  

Заседание №4 (март) 
Тема заседания: «Здоровьесберегающие технологии в условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
Информационно-
методическая работа 

1. Доклад «Здоровьесберегающие технологии как средство 

формирования навыков здорового образа жизни у обучающихся 

начальных классов».   

2. Доклад «Соблюдение условий здоровьесбережения обучающихся на 

уроках русского языка и чтения в 1-2  классах»     

3.  Доклад  «Соблюдение условий здоровьесбережения обучающихся  в 

ГПД»       
4. Мониторинг успеваемости по начальной школе за 2 четверть 2021/2022 

учебный года.                    

Учитель начальных классов 

Иванова В.С. 

 

 
Учитель начальных классов 

Мурикова Н.А.. 

 
Воспитатели ГПД в 

начальных классах 

 

Учителя начальных классов 

Текущая работа 
(январь-март) 
Работа с документацией 
 

 Взаимопроверка рабочих тетрадей по письму и математике по соблюдению 

учащихся единого графического режима; 

 Итоги контрольных  и диагностических работ. Выводы и предложения. 

  Система работы классных руководителей и учителей-предметников с 

дневниками учащихся. Связь с родителями посредством дневника. 

 Подготовка, обсуждение и проведение предметной недели. 

Руководитель МО  

Челбогашева И.Г. 

 

Учителя начальных классов 

Работа по 
преемственности 

 Взаимопроверка рабочих тетрадей по письму и математике по соблюдению 

учащихся единого графического режима; 

 Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с целью обмена 

опытом педагога. 

 

Учителя начальных классов 



Внеклассная работа  Подготовка к Смотру песни и строя 

 Праздник «Эта веточка мимозы» 

 

Заседание №5 (май) 
Тема заседания: «Итоги работы методического объединения за 2021/2022 учебный год». 
Информационно-
методическая работа 

1. Итоги работы методического объединения за 2021/2022 учебный год.  

 Аналитическая справка Анализ работы методического объединения за 

2021/2022 учебный год. 

 Планирование работы на 2021/2022 учебный год. 

 

2. Мониторинг успеваемости по начальной школе за 4 четверть/год. 

 

Руководитель МО  

Челбогашева И.Г. 

 

 

 

Учителя начальных классов 

Текущая работа 
(март-май) 
 

Контроль знаний на конец учебного года: 

 Проведение итоговых контрольных работ по математике и русскому языку 

(2-4 классы).  

 Мониторинг техники чтения (2-4 классы). 

 Проведение итоговой диагностики для обучающихся по АООП (вариант 

2). 

 Проверка состояния и ведения рабочих тетрадей и тетрадей для 

контрольных работ по математике и русскому языку (2-4 классы). 

 Проверка ведения дневников в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

Учителя начальных классов 

Работа по 
преемственности 

 Классно-обобщающий контроль в 4 классе Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 4-го 

класса Иванова В.С., 

учителя –предметники 

основной школы  
Внеклассная работа  Внеклассное мероприятие в 4 классе «Прощай начальная школа»  

 

 



План проведения методической недели 

Сроки проведения: 6.12.2021-10.12.2021 

Методическая неделя   «Эффективность коррекционно-развивающей  работы с обучающимися с ОВЗ» 

Модуль  Содержание 

1. Теоретический  Визитная карточка учителей начальной школы по теме:  

«Применение  коррекционно-развивающих технологий в   работе  с обучающимися с ОВЗ» 

2. Практический 

Обмен опытом, повышение 

квалификации 

Открытые уроки учителей начальных классов: «Применение  коррекционно-развивающих 

технологий в   работе  с обучающимися с ОВЗ» 

3. Заключительный Представление результатов работы по теме самообразования. 

Методические «находки». 

 

Класс День недели Дата 

проведения 

График проведения открытых уроков. Ответственный  

3-4 Понедельник 

 

 

6.12.2021 

 
Открытие методической недели. Теоретический блок. 

 

 Коррекционно- развивающие занятия 

Учителя начальной 

школы 

Челбогашева И.Г. 

4 Вторник 7.12.2021  Русский язык Иванова В.С. 

 

1-2 Среда 8.12.2021  Математика Мурикова Н.А. 

 

4-5 У Четверг 9.12.2021  Изобразительное искусство Мельникова Л.В. 

 

 Пятница 10.12.2021  Самоанализ открытых уроков. 

 Методические «находки». 

Учителя начальной 

школы 

 

 



Недели младшего школьника    

 «Путешествие по волнам Енисея»  

Девиз:  » Плыви вперёд, не стой на месте.  

             Планета Знаний - наш маршрут, 
             Учёба, труд вперёд  ведут!» 

 
Цель:  

создание оптимальных условий для развития индивидуальных, интеллектуальных, творческих, социальных способностей детей в 

различных видах деятельности: на уроке, во внеурочной деятельности. 

 

 Задачи: 

 

образовательные задачи:  
 привлечь всех детей начальной школы  для организации и проведения недели; 

 формировать представления о реке Енисей,  о своеобразии архитектуры городов на его берегах,  многообразии животного и 

растительного мира через урочную и внеурочную деятельность. 

 

развивающие задачи:  
 совершенствовать навыки познавательной   деятельности учащихся, расширению знаний по предметам; 

  развивать  творческую, продуктивную, художественную деятельность детей. 

 

воспитательные задачи:  
 воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение к объектам природы;  

 приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми в 

коллективной деятельности. 

 

 

 

 



Форма проведения предметной недели: Мероприятия недели проводятся в игровой форме. На корабле «Знайка»   ученики 

отправляются в путешествие  по островам  реки Енисей.  

 

Предметная направленность 

мероприятий 

Название мероприятий Ответственный  

 

 

Остров  «В мире животных» 

Открытие Предметной недели.  

Линейка в начальной школе. Ознакомление с 

планом мероприятий. 

 

Игра-викторина «Животные на берегах 

Енисея» 

 Интеллектуальные переменки «По следам 

северного оленя». 

 Экскурсия  в парк белого медведя. 

 Конкурс рисунков. 

Челбогашева И.Г. 

 

Учителя начальной школы 

             Остров  «Мир растений» Познавательный марафон  

 «Страничка любознательных» 

 Творческая мастерская  

 «Раз ромашка, два ромашка…» 

 Выставка книг « Растения Крайнего 

Севера» 

Мурикова Н.А. 

 

Учителя начальной школы 

 

Педагог-библиотекарь 

Мирных А.В. 

Остров  «Водный мир Енисея» Театр физического развития и оздоровления 

«В гостях у  Енисея-батюшки». 

 Увлекательные пазлы «Золотая рыбка» 

Выставка аппликаций на тему «Енисейская рыба» 

Иванова В.С. 

 

Учителя начальной школы 

«Остров сокровищ» Игровая программа  

«В поисках острова сокровищ» 

 Эстафета «Отважные ребята» 

 Игра «Найди карту» 

 Экскурсия в мини-музей « Петушок-

золотой гребешок» 

Мельникова Л.В. 

Учителя начальной школы 

 

Линейка. Подведение итогов предметной недели. 

Награждение детей. 

Учителя начальной школы. 



График проведения контрольных работ для обучающихся по АООП (вариант 1) 

в 2021/2022 учебном году 
 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс 

Русский язык 

 

Математика 

Входная 

контрольная 

работа 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Входная 

контрольная 

работа 

I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Мурикова Н.А. 

1-2 классы 

7.09 19.10 21.12 15.03 17.05 8.09 20.10 22.12 16.03 18.05 

Иванова В.С. 

4 классы 

7.09 19.10 21.12 15.03 17.05 8.09 20.12 22.12 16.03 18.05 

 

График проведения диагностических работ для обучающихся по АООП (вариант 2) 

в 2020/2021 учебном году 

 
Ф.И.О. 

педагога 

Класс 

Речь и альтернативная коммуникация 

 

Математические представления 

Входная 

диагност.   

работа 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Входная 

диагност. 

работа 

I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Мурикова Н.А. 

1-2 классы 

9.09 19.10 14.12 15.03 19.05 8.09 13.10 15.12 17.03 19.05 

Челбогашева И.Г. 

3-4 У классы 

8.09 20.10 22.12 16.03 18.05 9.09 21.10 23.12 17.03 17.05 

Мельникова Л.В. 

4-5  У 

8.09 20.10 22.12 16.03 18.05 7.09 21.10 23.12 17.03 19.05 

 

 


