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ПЛАН РАБОТЫ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
НА 2015 -2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель работы ГОБОУ ЦППРК:
Создание условий для социализации обучаю щ ихся с ограниченны ми возможностями 
здоровья на основе повыш ения эффективности их психолого-педагогического 
сопровождения.

Методическая тема ГОБОУ ЦППРК:
Организация образовательной среды с целью непрерывного соверш енствования 
проф ессиональной деятельности каждого педагога для осущ ествления результативного 
коррекционно-реабилитационного образовательного процесса и создания доступной 
среды в ГОБОУ ЦП ПРК.

Цель работы методического объединения учителей начальных классов:
Соверш енствование проф ессионального мастерства педагогов как одного из основных 
условий повы ш ения эффективности психолого-педагогического сопровождения 
обучаю щ ихся с ограниченны ми возможностями здоровья.

Задачи методического объединения:
1. Содействие проф ессиональному росту и самореализации педагогов.
2. О казание методической поддержки педагогам, создание условий для успешного 

прохождения педагогами процедуры аттестации по новому положению.
3. Расш ирение спектра представлений о технологиях работы с обучаю щ имися, 

родителями и специалистами в рамках единой системы психолого-педагогического 
сопровож дения.

4. О рганизация целенаправленной деятельности по подготовке к введению  СФГОС.
5. А ктивизация участия педагогов в конкурсах проф ессионального мастерства, 

представления результативного опы та в печати, на интернет-порталах.

Формы работы методического объединения:
-  участие в семинарах, заседаниях методических объединений, педагогического 

совета, в родительских собраниях и лекториях;
- работа по темам сомообразования;

-  работа по обобщ ению  и трансляции опыта;
проведение откры ты х занятий и мероприятий (с их последую щ им анализом);

-  инф ормационно-методическое просвещ ение всех участников образовательного 
процесса;

-  организация и контроль курсовой подготовки педагогов;
-  повы ш ение квалификации, проф ессионального мастерства;
-  аттестация педагогов.



ПЕРВАЯ ЧЕТВ ЕРТЬ

Направление
деятельности

Диагностическая 
и организационная.

Задачи М ероприятия Сроки О тветственные Результат

1. Рассмотрение и 
плана работы МО 
учебный год.

утверж дение 
на 2015-2016 заседание МО

2.Рассмотрение и утверж дение проверка 
адаптированных программ соответствия
по предметам. требованиям

3.Контроль за учебно
методическим обеспечением
предметов учебного плана 
I ступени обучения.

август

август

собеседование сентябрь

- Иванова О .В., руководитель 
МО

-Ф ёдорова М .Э., зам .директора 
по УВР;
- Иванова О.В., руководитель - ознакомление

План работы МО
на 2015-2016 учебный год.

Календарно-тематическое 
планирование по учебным 
предметам:
- русский язык;
- литературное чтение;
- окружаю щ ий мир;

МО

Ф ёдорова М .Э.,
зам .директора 
по УВР;
- Иванова О.В., руководитель 
МО

с окружаю щ им миром 
и развитие речи;
- трудовое обучение;
- музыка и пение; 
математика

У чебно-методическое
обеспечение.

4. А нализ входящих контрольных анализ сентябрь - учителя начальных классов; Сводный анализ результатов
срезов по математике, чтению контрольных - Иванова О.В., руководитель входящих контрольных
и русскому языку. работ, МО работ.

техники чтения

заседание МО октябрь

5. А нализ контрольных работ анализ октябрь - учителя начальных классов; А нализ результатов
по математике и русскому языку. контрольных - Иванова О.В., руководитель итоговых контрольных
срезов по технике чтения работ. МО работ.
и умению  работы с текстом техники чтения
за 1 четверть.

заседание МО октябрь



О бновление
содержания

образования.
И нф ормационное

направление.

ОЭР

6. Рассмотрение и утверж дение
единообразного оформления
календарно-тематического 
планирования групповых
коррекционно-развиваю щ их 
занятий предметной
направленности.

7. Подготовка к ПС по теме
«работы ГОБОУ Ц П ПРК за 2014-
2015 учебный год. П роблемы и 
основны е направления
деятельности нового учебного 
года».

8. Рассмотрение и утверж дение
единообразного оформления
документации учёта занятий по 
ликвидации академической
задолж енности.

1. О бзор «Единой концепции
специального федерального
государственного стандарта для
детей с ограниченны ми
возможностями здоровья: основны е 
положения» (авторы: М алофеев
H.Н., Никольская О.С.,
Кукушкина О.И., Гончарова Е Л .).

2. Подготовка к ПС по теме
«О беспечение единства
образовательного пространства:
ученик-учитель-родители».

3. Неделя естествознания.

I. У тверждение тем 
самообразования.

заседание МО 

собеседование

заседание ПС

заседание МО 

собеседование

заседание МО

заседание ПС

внеурочные
мероприятия

заседание МО

август

сентябрь

август

октябрь

август

октябрь

октябрь

август

- Иванова О.В., руководитель 
МО

- Ф ёдорова М .Э., 
зам д и ректора 
по УВР;

- Иванова О .В., руководитель 
МО

- Иванова О.В., руководитель 
МО

- Ф ёдорова М .Э., 
зам.директора 
по УВР;
- учителя начальных классов

- Тройнова В.Б., учитель 
начальных классов;
- Павлова Н.В... учитель 
начальных классов

- Брайтфельд В.Н., директор 
ГОБОУ ЦППРК

К алендарно-тематическое
планирование
коррекционно-развмваю щ их 
занятий предметной 
направленности 
на I четверть.

Выступление на ПС.

Расписание
и планирование занятий по 
ликвидации академической 
задолж енности 
на II четверть.

О тчёт о проведении Недели 
естествознания.

Утверждённая группа 
по организации внедрения



СФГОС.

А ттестация

Д иагностическая 
и организационная.

1. О знакомление с новым 
положением-об аттестации 
педагогических работников.

1. А нализ итоговых контрольных 
работ по математике и русскому 
языку, срезов техники чтения
и умений работать с текстом 
за I полугодие.

2. А нализ выполнения программ по 
учебны м предметам
за I 2015-2016 учебного года.

3. А нализ итогов успеваемости за I 
полугодие.

заседание МО октябрь

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ

анализ декабрь
контрольных 

работ, 
техники чтения

заседание М О март

заседание М О декабрь

заседание М О декабрь

4. П роверка ведения дневников 
обучаю щ ихся 3-4 классов.

контроль декабрь

5. А нализ реализации программ 
сопровождения.

заседание МО декабрь

1. Промежуточный контроль заседание М О декабрь
по теме самообразования.

ОЭР 2. В заимопосещ ение уроков открыты е уроки декабрь
педагогами.

О бновление 1. Подготовка к ПС по теме «От заседание ПС декабрь

- Иванова О .В ., руководитель 
МО

- учителя начальных классов;
- Иванова О.В., руководитель 
МО

- учителя начальных классов;
- Иванова О .В ., руководитель 
МО

- учителя начальных классов;
- Ф ёдорова М .Э., 
зам. директора 
по УВР

- Ф ёдорова М .Э., 
зам директора 
по УВР

- Иванова О .В., руководитель 
МО;
- Ш урыкина С.А., 
руководитель МО 
специалистов

- Павлова Н.В., учитель 
начальных классов

- учителя начальных классов;
- Ф ёдорова М .Э.. 
зам.директора 
по УВР

- Ф ёдорова М .Э .,зам.директора

Сводный
и сравнительны й анализ 
контрольных работ.

Справка о выполнении 
программы.

О тчёт об успеваемости и 
качестве знаний.

Справка.

Творческий отчёт.

Открытый урок 
с элементами, заявленными 
в теме самообразования.

Выступление на ПС.



содержания
образования.
Информационное
направление.

А ттестация

Д иагностическая 
и организационная.

малого —  к большому. От норм 
ГТО к здоровью  и безопасности 
обучаю щихся».

2. Обзор методического письма
«Предложения и рекомендации по 
внедрению  специальны х
ф едеральных образовательных
стандартов».

3. Неделя математики.

1. Подготовка аттестационной 
документации.

1. Проверка соблю дения правил 
ведения тетрадей по русскому 
языку и математике обучаю щ имися 
2-4 классов.

2. А нализ итоговых контрольных 
работ
по математике и русскому языку, 
срезов техники чтения и умений по 
работе с текстом.

3. А нализ выполнения программ по 
итогам трёх четвертей.

4. А нализ итогов успеваемости за 
III четверть.

5. О рганизация мониторинга

по УВР

засе.тание МО декабрь - Иванова О.В., руководитель
МО

внеурочные
мероприятия

собеседование

ноябрь - Иванова О .В., учитель 
начальных классов;
- Воробьёва Н.Е., учитель 
начальных классов

- Иванова О.В., руководитель 
МО;
- Ф ёдорова М .Э .,зам .директора 
по УВР

ТРЕТЬЯ ЧЕТВ ЕРТЬ 

контроль февраль - Ф ёдорова М .Э., 
зам директора 
по УВР

анализ 
контрольных 

работ, 
техники чтения

март - учителя начальных классов;
- Иванова О .В., руководитель 
МО

заседание МО 

заседание МО март-

заседание МО март

- учителя начальных классов;
- Ф ёдорова М .Э .,зам директора 
по УВР

- учителя начальных классов;
- Ф ёдорова М .Э ..зам директора 
по УВР

тестирование февраль- - Петушкевич И.А., учитель

Отчёт о проведении Недели 
математики.

Справка.

А нализ контрольных работ 
по русскому языку и 
математике.

Справка о выполнении 
программ.

О тчёт об успеваемости и 
качестве знаний.

Выступление на МО



выпускников начальной школы по
русскому языку и математике. заседание МО

О бновление
содержания

образования.
И нф ормационное

направление.

ОЭР

1. Неделя краеведения.

2. Неделя языкознания.

3. Подготовка к ПС по теме
«С истема коррекционно
развиваю щ его сопровождения
Г О Б О У ' ЦППРК как условие
посткпательного развития
обучаю щ ихся с ОВЗ, инвалидов».

4. Подготовка к ПС по теме
«Клю чевые особенности ФГОС для 
детей с ОВЗ».

5. Обзор «Ф едерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования для детей с задержкой 
психического развития».

1. П ромежуточный контроль 
по теме самообразования.

2. Взаимопосегцение уроков 
педагогами.

внеурочные
мероприятия

внеурочные
мероприятия

заседание ПС

заседание ПС

заседание МО

заседание МО 

открытые уроки

март начальных классов; по итогам наблю дений во
Павлова Н.В.. учитель время тестирования, 

начальных классов

январь

февраль

январь

март

март

март

январь-
март

Травкина Н.Н.. учитель О тчёт о проведении Недели
начальных классов; краеведения.

Козорез J1.A.. учитель
начальных классов

- Петуш кевич И.А 
начальных классов;
- Конашков И.Ю .,
логопед;

Кузьмина Н.А..
логопед

- Иванова О.В., руководитель Выступление на ПС 
МО

.. учитель Отчёт о проведении Недели 
языкознания.

учитель-

учитель-

- Иванова О.В., руководитель Выступление на ПС 
МО;
- Ф ёдорова М .Э., 
зам. директора 
по УВР

- Иванова О.В., руководитель 
МО

- Козорез Л.А ... учитель 
начальных классов

- учителя начальных классов;
- Ф ёдорова М.Э., 
зам.директора 
по УВР

Творческий отчёт.

Открытый урок 
с элементами, заявленными 
в теме самообразования.



А ттестация
1. Подготовка аттестационной 
документации.

собеседование

Д иагностическая 
и организационная.

О бновление
содержания

образования.
И нформационное

направление.

1. А нализ успеваемости за 2015-
2016 учебный год.

2. А нализ выполнения программ по 
учебным предметам.

3. А нализ итоговых контрольных 
работ по русскому языку
и математике, срезов техники 
чтения и умений по работе 
с текстом.

4. А нализ результатов тестирования 
выпускников начальной школы.

5. А нализ работы М О учителей 
начальных классов в 2015-2016 
учебном году.

6. П ланирование мероприятий по 
введению  СФГОС.

1. Неделя трудового обучения 
профориентации.

2. О бзор Примерной
адаптированной основной
образовательной программы
начального общего образования

ЧЕТВЁРТАЯ 

заседание МО

заседание МО

заседание МО

заседание МО 

заседание МО

заседание МО

внеурочные
мероприятия

заседание МО

ЧЕТВЕРТЬ

май

май

май

май

май

май

апрель

- Иванова О.В., руководитель 
МО;
- Ф ёдорова М .Э., 
зам д и ректора 
по УВР

- учителя начальных классов;
- Ф ёдорова М .Э., 
зам д и ректора 
по УВР

- учителя начальных классов;
- Ф ёдорова М .Э., 
зам .директора 
по УВР

- учителя начальных классов;
- Иванова О.В., руководитель 
МО

- Ф ёдорова М .Э .,зам директора 
по УВР

- Иванова О .В., руководитель 
МО

- Брайтфельд В.Н., директор 
ГОБОУ ЦППРК

- Дикова Т.Ю., учитель 
начальных классов;
- Лобко А.А., педагог-психолог;
- Ш урыкрна С.А., педагог- 
психолог

Отчёт об успеваемости и 
качестве знаний.

Справка о выполнении 
программ.

Сводный
и сравнительны й анализ 
контрольных работ 
по математике 
и русскому языку.

А нализ работы МО 
учителей начальных классов 
в 2015-2016 учебном году.

План мероприятий по 
введению  СФ ГОС.

О тчёт о проведении Недели 
трудового обучения и 
профориентации.

май - Иванова О.В., руководитель 
МО



ОЭР

Аттестация

обучаю щ ихся с задержкой 
психического развития.

1. Промежу точный контроль 
по теме самообразования.

1. Подготовка аттестационной 
документации.

заседание МО 

собеседование

март - Травкина Н.Н., учитель 
начальных классов

- Иванова О .В., руководитель 
МО;
- Ф ёдорова М .Э .,зам директора 
по УВР

Творческий отчёт.


