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ПЛАН РАБОТЫ  

школьного методического объединения  

учителей начальных классов  

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема:  
«Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы для 

реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

 

Цель: 

создание условий для реализации педагогического мастерства, повышения уровня 

профессионального саморазвития учителей при реализации ФГОС  

 

Задачи работы МО:  

1) продолжить изучение:  

- ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

- «Профессиональный стандарт педагога»,  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталость.  

2) совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, применять 

современные методы обучения и внедрять новые технологии; 

3) повышать качество обучения посредством изучения и внедрение современных 

образовательных технологий, приемов, средств;  

4) осваивать новые технологии обучения, способствующие активной деятельности 

обучающихся и развитию их компетенций;  

5) совершенствовать педагогическое мастерство педагогов посредством взаимопосещения 

уроков и воспитательных занятий, проведения открытых уроков и воспитательных 

мероприятий, представления опыта работы по методической теме на заседаниях МО, участия 

в предметно-методических олимпиадах, конкурсах ППО и изучения ППО; 

6) акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя. 

 

  



ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Месяц  Вопросы для обсуждения  Ответственный  
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Тема «Планирование и организация 

методической работы на 2019-2020 учебный 

год 

1. Корректировка и утверждение методической 

темы и плана работы ШМО учителей начальных 

классов на 2019-2020 учебный год. 

2. Планирование самообразовательной работы 

учителей начальных классов. 

3. Аттестация учителей в 2019-2020 учебном 

году. 

4. Утверждение календарно-тематического 

планирования по предметам учителей начальных 

классов в соответствии с учебным планом на 

2019-2020 учебный год 

5. Особенности организации внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

Глущенко О.П. 

 

Учителя начальных 

классов 

Глущенко О.П. 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Менчикова К.Ю. 

2 ноябрь Тема «Создание условий для формирования 

жизненных компетенций учащихся с 

тяжелыми множественными нарушениями 

развития в соответствии с ФГОС» 
1. Доступная среда для обучающихся с ТМНР в 

условиях учреждения. 

2. Результаты обследования разных сторон речи 

детей 2-6 классов; детей, обучающихся на дому. 

3.Формирование жизненной компетенции 

обучающихся с ТМНР. 

4.Организация тьюторского сопровождения 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

5.Формирование навыков самообслуживания и 

бытовой деятельности у детей с ТМНР.  

 

 

 

 

Глущенко О.П. 

 

Дубровская Г.Н. 

Рязанова М.А. 

 

 

Глущенко О.П. 

 

Костина Н.А. 

 

Елезова Н.В. 

    

3 февраль Тема «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) 

1. Обучение пересказу на уроках чтения.  

2. Консультация психолога «Конфликтные 

личности»  

 3. Система оценки предметных результатов 

обучающихся по АООП 1 и 2 варианты.  

 

 

 

 

 

Фофанова Н.В. 

Иванов М.А. 

 

Учителя начальных 

классов 

 



4 

 

май Тема: Результаты деятельности педагогичес-

кого коллектива начальной школы по совер-

шенствованию образовательного процесса 

1.Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

Обсуждение предварительного плана работы на 

следующий учебный год. 

2.Анализ мониторинговых исследований 

устного счета, контрольных работ по 

математике и письму, технике чтения в конце 

учебного года. 

3. Самообразование – один из путей повышения 

профессионального мастерства педагога» 

(выступления педагогов по темам 

самообразования) 

 

 

 

Глущенко О.П. 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 


