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Тема работы методического объединения в 2022/2023 учебном году: 

«Совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего личностную и социальную успешность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем применения современных 

педагогических и инновационных технологий».  

Цель методической работы: Совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, через обобщение и распространение опыта 

использования современных педагогических технологий для достижения результатов у учащихся с разными нозологиями с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Задачи методической работы: 

1) Изучение инновационных подходов в обучении обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

использование их в практике. 

2) Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 

3) Внедрять опыт творчески работающих учителей через мастер – классы, открытые уроки, обучающие семинары. 

4) Создание условий для обеспечения педагогами возможности применения и транслирования опыта использования современных 

инновационных технологий обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Ожидаемые результаты работы: 

- изучить и внедрить новые педагогические технологии, формы, методы и приёмы обучения; 

- посещение уроков/занятий коллег с целью обмена опытом; 

- систематически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности; 

- совершенствование своих знаний в области классической и современной психологии и педагогики; 

- обобщение и распространение собственного положительного педагогического опыта творчески работающими учителями.  

 

Направления работы методического объединения учителей начальных классов: 
Аналитическая деятельность: 

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

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 



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. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав методического объединения учителей начальной школы в 2022/2023 учебном году 
Ф.И.О. 

педагога 

Образование. 

Учреждение. 

Год окончания. 

Специальнос

ть по 

диплому 

Занимаемая 

должность. 

Стаж 

работы 

Класс  Год прохождения курсов повышения квалификации Категория. 

Дата 

проведения 

аттестации. 

Иванова 

Виолетта 

Сергеевна 

Высшее. 

ЛГПУ им. 

Пушкина. 

2005 год 

олигофренопе

дагог- 

логопед 

учитель 

начальных 

классов         

32 года            

1-2  -«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. 

соответствует 

занимаемой 

должности. 
Октябрь 2022г. 

Мельникова 

Людмила  

Викторовна 

Высшее  

Красноярский 

государственный 

технический 

университет 

Информацион

ные системы 

в социальной 

технологии 

учитель 

начальных 

классов         

32 года            

4-5-6  -АНО ДПО «УрИПКиП »Логопедагогика.  

Коррекционно—развивающее обучение детей с 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС» 2016 

год 

-Красноярский краевой  ИПК «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 

Челбогашева 

Ирина 

Григорьевна 

Высшее, 

Новокузнецкий 

ГПИ, 

1997 год 

филолог учитель 

начальных 

классов         

29 лет           

2-3  Профессиональная переподготовка: 
-ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет» по дополнительной профессиональной 

программе; Специальное (дефектологическое) 

образование, квалификация- учитель-дефектолог 

2015г Диплом №772402852460 

2018г. ООО» Издательство «Учитель» по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей с 

тяжёлыми и множественными нарушениями» 

Диплом №342408369727 
2022г. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Педагогика и методика 

начального образования в рамках реализации 

ФГОС» Диплом №086507 
-«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: 

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 

соответствует 

занимаемой 

должности. 
Ноябрь2022г. 

Егорова  

Кристина  

Александровна 

Средне 

профессиональ

ное  

КГБПУ 

«Таймырский 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

тьютор  -НфКГаУДПО «Организация  психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях интегрированного и инклюзивного обучения» 

2017 г. 

-КГаУДПО «Специфика урока физической культуры при 

разных формах ОВЗ в условиях инклюзии» 2018г. 

 



колледж» 

Хомякова 

Альмира 

Евгеньевна 

Высшее 

ЛГУ  

«Ленинградски

й 

государственн

ый университет 

им. А. С. 

Пушкина» 

2005г. 

Учитель 

олигофренн

опедагог 

учитель 

надомного 

обучения 

17 лет 

 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», по программе 

«Организация образовательной деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.;  

ЦОУ ВО «Региональный институт бизнеса и управления» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Тьюторское сопровождение в образовании»,  

2018 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

«Профессиональный стандарт педагога: изменение 

требований к педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» профессиональная 

переподготовка по программе «Обучение, воспитание и 

развитие детей и ТМНР», 2019 г.; 

КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования обучающий 

семинар «Новые образовательные результаты и 

изменения в системе их оценки», 2019г. 

 

 

Темы самообразования учителей начальных классов 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема самообразования Год работы по теме самообразования 

 

Иванова В.С. Применение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

пятый год  

Мельникова Л.В. Особенности обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

второй год 

Челбогашева 

И.Г. 

Построение образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС на начальной ступени для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

четвертый   год 



Егорова К.А. Тьюторское сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в учебно-

воспитательном процессе 

второй год 

Хомякова А.Е. Формирование эмоциональных реакций через 

использование игровых приёмах на уроках у детей с 

тяжёлыми и множественными нарушениями в развитии 

первый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения на 2022/2023 учебный год 

Направления  

работы 

Содержание работы Ответственные  

Заседание №1 (август) 
Тема заседания: «Планирование и организация работы методического объединения учителей начальных классов  
                                на 2022-2023 учебный год» 

Информационно-
методическая работа 

1. Обсуждение, корректировка и утверждение плана работы МО на 2022-2023 

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. 

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.  

 Мониторинг техники чтения. 

 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 (2-3 классы). 

 

учителя начальных классов 

 

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 

Иванова В.С. 

учителя-предметники 

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

Заседание № 2 (октябрь) 
Тема заседания: «Современные технологии обучения детей с интеллектуальными нарушениями как средство повышения качества образования в 

условиях ФГОС»   

Информационно-
методическая работа 

1. Доклад « Разноуровневый подход в обучении младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями» 

 

2. Доклад «Технология макетирования как средство формирования 

представления об окружающем мире»  

 

3. Доклад «Развитие мелкой моторики у младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями через использование современных 

традиционных и нетрадицонных педагогических технологий» 

 

4. Мониторинг успеваемости по начальной школе за 1 четверть 2022/2023 

учебный год. 

 

5. Планирование проведения методической недели 

Руководитель МО  

Челбогашева И.Г. 

 
Учитель начальных классов 

Мельникова Л.В. 

 

Учитель  начальных классов 

Иванова В.С. 

 

 

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 2-3 классов 

 Организация взаимопосещения уроков, коррекционно-развивающих 

занятий с целью обмена опытом, обсуждением и рекомендациями. 

Классные руководители, учителя-

предметники  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:  «Повышение эффективности современного урока через применение современных образовательных   



технологий» /Семинар-практикум/ 

Информационно-
методическая работа 
 

 

1. Доклады   «Эффективность урока через применение современных 

образовательных технологий» 

 

2.  Психолого-педагогический и логопедический анализ готовности к школе 

учащихся 1-3 класса. Результаты адаптации  обучающихся  в новых  

условиях. 

 

3. Мониторинг успеваемости по начальной школе за 2 четверть 2022/2023 

учебный год. 

4. Планирование проведения недели младшего школьника 

Челбогашева И.Г. 

Иванова В.С. 
Мельникова Л.В. 

 

педагог-психолог 

Ошева И.И. 

учитель-логопед 

Максименко Л.В. 

учитель-дефектолог Арнаутова А.В. 

 

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 2-3 классов по предметам, техника 

чтения. 

 Ведение, обновление информации в дневниках медико-педагогического 

социально-психологического сопровождения ребенка. 

 Работа с личными делами учащихся, дневниками индивидуального 

сопровождения, СИПР. 

 Анализ проведения методической недели. 

Учителя  начальных классов 

 

Внеклассная работа  Подготовка к Новому году «Мастерская Деда Мороза»  

 

Заседание №4 (март) 
Тема заседания: «Модели взаимодействия обучающихся с различным уровнем нарушений интеллектуального развития в 
образовательном пространстве урока» /Круглый стол/ 

Информационно-
методическая работа 

 

 
 

1. Доклады  «Модели взаимодействия обучающихся с различным 

уровнем нарушений интеллектуального развития в образовательном 

пространстве урока и во внеурочной деятельности» 

  

 

2. Доклад   «Развитие коммуникации, языка и речи у детей с аутизмом» 

 

3. Доклад «Особенности развития творческих способностей у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями во внеурочной 

Учителя  начальных классов  

Челбогашева И.Г. 

 Иванова В.С. 
Мельникова Л.В. 

 

Тьютор Егорова К.А. 

 

Воспитатели ГПД  

 



деятельности» 

 

4.  Мониторинг успеваемости по начальной школе за 3 четверть 

2022/2023 учебный года.    

 

5. Анализ проведения недели младшего школьника. 

Учителя  начальных классов  

 

 

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: «Результаты деятельности учителей начальной школы за 2022/2023 учебный год». 

Информационно-
методическая работа 

1. Творческие отчёты по темам самообразования. 

 

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

 

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

 

4.  Обсуждение примерного плана работы и задач МО на 2023-2024 

учебный 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. 

 Мониторинг техники чтения. 

 Проведение итоговой диагностики для обучающихся по АООП (вариант 

2). 

Учителя начальных классов 

 



План проведения методической недели 

Сроки проведения: 05.12.2022г.- 09.12.2022г. 

1. Методическая неделя   « Современные педагогические информационные, компьютерные и игровые технологии в начальных классах  и 

их роль в образовательном процессе у   обучающихся  с  интеллектуальными нарушениями»  

Цель: Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

Задачи:  
 Пополнение «методической копилки» учителей знаниями об инновационных технологиях,  формах и методах работы с учащимися. 

 Повышение творческой активности педагогов и качества проведения учебных занятий на основе внедрения компьютерных и игровых 

технологий; 

 Освоение способов последовательности действий по конструированию урока с использованием современных педагогических технологий; 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

Форма: методическая неделя, в рамках которой проводятся  внеклассные мероприятия и уроки по теме методической недели. 

Условия проведения: 

1. Методическая неделя проводится в срок с 05.12.2022г. по 09.12.2022г. 

2. Тематика методической недели определена методической темой, над которой работает коллектив в текущем учебном году. 

3. График открытых уроков составляется руководителем МО начальных классов, согласуется заместителем директора по УВР. 

4. График проведения мероприятий утверждается директором школы. 

5. Методическая неделя заканчивается подведением итогов на методическом заседании. 

 

Структура проведения методической недели в начальных классах. 

 

Проведение методической недели  осуществляется в 3 этапа:  

 подготовительно-организационный; 

 собственно методический; 

 аналитико-заключительный. 

1. Подготовительно-организационный этап включает в себя подготовку и организацию проведения методической недели .  

2. Собственно методический этап включает в себя проведение заранее распланированной методической недели, согласно 

разработанному плану. 

3. Аналитико-заключительный этап проводится в завершении открытых мероприятий.  На заседании МО учителей начальных 

классов  подводятся итоги недели, дается полный анализ всех мероприятий. 

 

Формы демонстрации профессиональных достижений: 

 Открытые уроки 



 Выставка и демонстрация методических наработок и электронной копилки презентаций к различным урокам в начальной школе. 

 Организация стенда «Мои педагогические находки» 

Класс День недели Дата 

проведения 

График проведения открытых уроков. Ответственный  

 Понедельник 

 

05.12.2022 

 
Открытие методической недели. Учителя начальной 

школы 

2-3 Вторник  05.12.2022 

 
 Речевая практика Челбогашева И.Г. 

1-2 У Среда 06.12.2022  Речь и альтернат коммуникация Иванова В.С. 

 

4-5-6 У Четверг 07.12.2022  Окружающий природный мир Мельникова Л.В. 

 

 Пятница 09.12.2022  Самоанализ открытых уроков. 

 Методические «находки». 

Учителя начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя младшего школьника    

Сроки проведения: 03.04.2023г.- 07.04.2023г. 

 «Путешествие к звёздам» 

Девиз: «Космонавтом хочешь стать – 

 надо много, много знать!» 

 
Цель:  расширение знаний обучающихся начальной школы при изучении тем, связанных с космонавтикой  и авиацией.                                                            

Задачи:     

  воспитывать у учащихся чувства гордости  за героев своего Отечества.   

 развивать слуховое  восприятие и формировать произношение на базе материалов    тематической недели. 

  воспитывать у обучающихся аккуратность при выполнении творческих работ, 

  развивать умение работать в коллективе в процессе совместной деятельности. 

Задачи: 

 

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

 познакомить обучающихся с историей развития космонавтики, с теми, кто внёс свой вклад в покорение Вселенной; 

 

развивающие задачи:  
  развивать  творческую, продуктивную, художественную деятельность детей. 

воспитательные задачи:  

 воспитывать у учащихся чувства гордости  за героев своего Отечества;   

 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 космическим планетам.  

 

 

 



Предметная направленность 

мероприятий 

Название мероприятий Ответственный  

 

 

 
 

 

Открытие Предметной недели «Мы и космос» 

Линейка в начальной школе. Ознакомление с 

планом мероприятий. 

 

 Проведение единых классных часов о 

космосе.  «Герои освоения космоса» 

 Просмотр мультфильма  

«Астрономия для малышей» с последующим 

обсуждением. 

Челбогашева И.Г. 

 

Учителя начальной школы 

«Загадочный космический мир» Сюжетная лепка в группах 

 Загадочный космический мир 

 Космические загадки по классам  

Иванова В.С.  

 «Космическое путешествие с 

Незнайкой». 

 Интеллектуально - познавательная игра      « 

Космическое  путешествие с Незнайкой» 

 Конкурс рисунков «Космические вершины» 

Челбогашева И.Г. 

«Галерея великих космонавтов» Игровая программа  

 «Звёздный путь» 

Мельникова Л.В. 

«Сборы в полет» Игра по станциям  

«Сборы в полет» 

Егорова К.А. 

Линейка. Подведение итогов предметной недели. 

Награждение детей. 

Учителя начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



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

в 2022/2023 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 

Челбогашева 

И.Г. 

2-3 классы 

7.09 26.10 22.12 15.03 16.05 6.09 25.10 20.12 16.03 17.05 

 

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

в 2022/2023 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 

Иванова В.С. 

1-2  У класс-комп 

13.09 - 22.12 - 18.05 14.09 - 21.12 - 17.05 

Челбогашева И.Г. 

2-3  У класс-комп 

14.09 - 22.12 - 18.05 15.09 - 21.12 - 17.05 

Мельникова Л.В. 

4-5-6   У класс-ком 

14.09 - 22.12 - 18.05 15.09 - 21.12 - 19.05 

 

 

 


