
МО учителей начальных классов 

Руководитель МО Янина Т.С. 

 

Тема: Современные подходы в организации учебно-воспитательного процесса 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

реализации ФГОС.  
 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства учителя, путем внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий в рамках 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

 
Задачи МО учителей начальных классов 

на 2017-2018учебный год 

Задачи: 

1. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

2.   Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов. 

3. Совершенствовать уровень педагогического мастерства преподавателей, их 

компетентность в профессиональной сфере, через активное участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня.  

4. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

Ожидаемые результаты работы:  

 
 Рост качества знаний обучающихся;  

 Повышение результативности участия обучающих в олимпиадах и конкурсах; 

 Эффективность формирования у обучающихся ключевых компетенций, БУД по 

каждому году обучения.  

 Увеличение количества учителей, принявших участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

Основные направления деятельности методического объединения 

учителей начальных классов.  

 
1. Аналитическая деятельность:  

 Анализ методической деятельности за 2016-2017учебный год и планирование на 

2017- 2018 учебный год.  

  Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 

 2. Информационная деятельность: 



 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Продолжение знакомства с ФГОС ОВЗ, с нормативными документами, 

информационно- методическими материалами.  

3. Организация методической деятельности:  

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

вновь прибывшим педагогам в работе по ФГОС. 

 

4. Организационные формы работы:  

 Заседания методического объединения.  

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности.  

 Взаимопосещение уроков педагогами.  

Формы работы МО 
 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

 Открытые уроки. 

 Мастер-класс. 

 Семинарские занятия. 

 Организация предметной недели. 

 Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом. 

 Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий.  

 Работа по преемственности начального и среднего звена 

 Внеурочная воспитательная работа.  

 Работа с родителями.  

Результативность 
 

1.  Создать условия для повышения качества знаний обучающихся. 

2.     Создать информационно методическую базу учебно-дидактических материалов. 

 

 

 
  



Вопросы для обсуждения 
№ Темы выступлений Сроки Ответственные 

1 Направления внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС 

декабрь Ратушная Е. С. 

2 Формы организации внеурочной 

деятельности. 

декабрь Ковган М. В. 

3 Консультация  декабрь  

4 Формирование коммуникативной 

компетенции у детей с ограниченными 

возможностями здоровья младшего 

школьного возраста в рамках реализации 

ФГОС.    

март Ковган М. В. 

5 Интерактивные средства обучения учащихся 

как метод реализация коммуникативных 

технологий. 

март Наумова О. И. 

6 Коммуникативная компетенция: сущность, 

содержание, компоненты 

март Кожемяко Т.Д. 

7 Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках  через разнообразие 

форм и методов 

март Кулинич И. А. 

8 Консультация   

9 Профориентация как средство социальной 

адаптации младших школьников с ОВЗ. 
май Ковган М. В. 

10 Формы профориентационной работы с 

младшими школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья 

май Федорова Т.Б. 

11 Игра как средство формирования 

представлений младших школьников с ОВЗ о 

мире профессий. 

май Янина Т.С. 

12 Консультация май  

 

Открытые уроки 
 

№ Темы уроков Сроки Ответственные 

1 Внеурочная деятельность – важнейший 

компонент современного образовательного 

процесса в школе  

декабрь Стабровская О. Ю. 

2 Внеурочная деятельность – важнейший 

компонент современного образовательного 

процесса в школе 

декабрь Федорова Т.Б. 

3 Внеурочная деятельность – важнейший 

компонент современного образовательного 

процесса в школе 

декабрь Янина Т.С. 

4 Влияние коррекционно-развивающей среды 

на формирование коммуникативной 

компетенции у обучающихся в условиях 

реализации ФГОС на уроке русского языка 

по теме: «» 

   март  Ратушная Е. С. 

5 Влияние коррекционно-развивающей среды 

на формирование коммуникативной 

компетенции у обучающихся в условиях 

   март Янина Т.С 



реализации ФГОС на уроке речевой практике 

по теме: «» 

6 Влияние коррекционно-развивающей среды 

на формирование коммуникативной 

компетенции у обучающихся  в условиях 

реализации ФГОС на уроке математики по 

теме: «» 

март Федорова Т.Б. 

7 Система профориентационной  работы  для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС на уроке чтения по теме :  

май Ковган М. В. 

8 Система профориентационной  работы  для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС на уроке ручного труда по теме : 

апрель Ратушная Е. С. 

9 Система профориентационной  работы  для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС на уроке физической культуре по 

теме:  по теме : 

апрель Стабровская О. Ю. 

10 Система профориентационной  работы  для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС через мастер-класс по теме: «» 

апрель Кожемяко Т.Д. 

Кулинич И. А. 

 

Внеклассные мероприятия 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 День здоровья сентябрь Стабровская О. Ю. 

2 Сценарий  Новогоднего утренника декабрь Кулинич И. А. 

3 Волонтёрское движение «Твори добро» сентябрь-

май 

учителя 

4 Смотр строя и песни февраль Стабровская О. Ю. 

5 Неделя начальных классов март учителя 

6 Праздник труда апрель Бельды Е. К. 

7 Праздник «До свидания, Букварь» май Янина Т.С 

8 Праздник «Прощание с начальной школе» май Ковган М. В.  

Бельды Е. К. 

      

Межсекционная работа 

 
 Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Утверждение плана работы  МО на 2017-

2018  учебный год. Составление 

графиков открытых уроков и докладов. 

Итоги проверки техники чтения.  

сентябрь Янина Т. С.  

2 Составление рабочих программ 

Утверждение рабочих программ. 

август-

сентябрь 

Учителя  

3 Проверка техники чтения , составление 

протоколов 2-4 классы. 

сентябрь 

май 

Учителя  

4 Подведение итогов работы МО, за 

полугодие  за год 

май Янина Т.С. 



5 Проведение полугодовых и годовых 

контрольных работ во 2-4 классах. 

Анализ. 

декабрь 

май 

Учителя  

6 Оформление классных уголков, уголков 

внеклассного чтения, здоровья, 

календарей погоды в соответствии с 

программными требованиями. 

сентябрь Учителя  

7 Работа по самообразованию. сентябрь-

май 

Учителя  

8 Подготовка и проведение недели 

начальных классов 

март. Учителя  

9 Создание «копилки» проектов - 

презентаций 

май Учителя 

10 Корректировка тем по самообразованию 

педагогов  

сентябрь Учителя 

11. Участие педагогов в профессиональных 

всероссийских интернет-конкурсах 

сентябрь-

май 

Учителя 

12 Подготовка и участие учащихся в 

олимпиадах Совёнок-2017, Львёнок-2017 

и др 

сентябрь-

май 

Янина Т.С. 

13 Реализация проекта «Твори добро» сентябрь.-

май 

Учителя 

14 Создание учебных проектов сентябрь-

май 

Учителя 

15 Подготовка к семинару  ноябрь-

апрель 

учителя 

 


