
МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

ТЕМА  

«Деятельность учителя по обеспечению качественного образования младших 

школьников в рамках внедрения ФГОС для детей с ОВЗ» 

 

ЦЕЛЬ  

Обеспечение эффективной методической подготовки учителей, повышение уровня их 

профессионального саморазвития в рамках введения федерального образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ 

  

  

ЗАДАЧИ   МО: 

  

1)       Создать условия эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС  для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

2)       Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через 

систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

 

3)       Корректировка рабочих  программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих новым специальным ФГОС для обучающихся  

начальной школы с ОВЗ. 

 

4)       Внедрение в практику  работы всех учителей ШМО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование жизненных 

компетентностей обучающихся, базовых учебных действий. 

 

5)       Организация обучения учителей на курсах повышения квалификации, 

семинарах и мастер-классах  

  



ЗАСЕДАНИЯ  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ   

НА  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Месяц  Вопросы для обсуждения  Ответственный  

1 август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Планирование и организация 

методической работы на 2017-2018 

учебный год 
1. Анализ и задачи ШМО  учителей  

начальных  классов  на  2017-2018  

учебный  год 

 

2. Планирование самообразовательной  

работы  учителей  начальных классов 

 

3. Аттестация учителей в 2017-2018 

учебном году 

 

4. Требования к написанию рабочих 

программ по учебным предметам и 

коррекционным курсам 

 

5. Утверждение рабочих программ 

учебных предметов и коррекционных 

курсов,  календарно-тематического 

планирования учителей начальных 

классов на 2017-2018 учебный год 

 

6. Утверждение программ внеурочной 

деятельности на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Глущенко О.П. 

 

 

учителя 

начальных 

классов 

 

Глущенко О.П. 

 

     

Глущенко О.П. 

 Нестерова С.В. 

 

 

учителя 

начальных 

   классов 
 
 

     

учителя 

начальных 

   классов 

2 ноябрь Тема «Особые образовательные 

потребности обучающихся  с 

умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР. 

1. Обучение детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (из опыта 

работы) 

2. Анализ результатов логопедического  

обследования младших школьников. 

Речевое развитие обучающихся с 

 

 

 

 

 

 

Подоплелова Л.В. 

Елезова Н.В. 

Баикина И.В. 

 

 

 

 

   Дубровская Г.Н.   

 



умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью. 

 

3. Нейропсихологический подход и 

метод сенсорной интеграции (сообщение 

с курсов) 

 

4. Содержание, методы и приѐмы работы 

с родителями ребѐнка с ОВЗ 

 

 

 

 

Елезова Н.В. 

Баикина И.В. 

 

 

Глущенко О.П. 

3 февраль Тема «Использование ИКТ в начальных 

классах — как одно из условий 

повышения качества образования 

обучающихся с ОВЗ»   

 

1.Активизация познавательных 

интересов посредством применения 

ИКТ.  

 

2.Здоровьесберегающие технологии на 

ИКТ - уроках.  

 

3. Современные образовательные 

технологии на уроках физической 

культуры и внеурочной деятельности 

(из опыта работы).  

 

 

 

 

 

 

Герасимова Е.В. 

 

 

 

Фофанова Н.В. 

 

 

   Бухнер Т.Г. 

4 апрель Тема: «Формирование базовых 

учебных действий у обучающихся с 

ОВЗ на уроках в начальной школе» 

1. Результаты диагностики обучающихся  

1 кл., 2 кл, 4 Б кл. Обсуждение проблем, 

путей их решения. 

 

2. Формирование базовых учебных 

действий у обучающихся с ОВЗ на 

уроках в начальной школе. 

3. Технологическая карта освоения 

жизненных компетенций обучающихся 

 

 

 

 

Иванов М.А. 

 

 

     

учителя   

 начальных    

классов 

 

Глущенко О.П. 

5 май Тема: Результаты деятельности 

педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию 

образовательного процесса. 

1.Анализ мониторинговых исследований 

 
 
 
 
 
 

Глущенко О.П. 



устного счета, контрольных работ по 

математике и письму, технике чтения в 

конце учебного года. 

2. «Самообразование – один из путей 

повышения профессионального 

мастерства педагога» (выступления 

педагогов по темам самообразования) 

 

3.Представление опыта работы 

педагогов через интернет-ресурсы 

 
 

 

учителя 

начальных 

классов 

6 июнь Тема  «Подведение итогов работы за 

год» 

1.Анализ  работы МО  за 2017-2018 

учебный год. 

2. Принятие предварительного плана 

работы на следующий учебный год. 

 

 

Глущенко О.П. 

 

 

учителя   

начальных 

классов 

 

 

 


