
Методическая комиссия учителей начальных классов: 

 Методическая  тема школы: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность учащихся путем применения 

современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями). 
Тема работы МК начальных классов: «Формирование профессиональной 

компетентности учителей начальных классов в  условиях введения  ФГОС ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями)» .  

Цель:   

Повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальной школы  в 

реализации образовательной деятельности, направленной на достижение  планируемых 

результатов освоения обучающимися адаптированной основной  общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Задачи:  

   1.Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью   

(интеллектуальными нарушениями) и достижение нового образовательного  результата 

через внедрение комплекса современных образовательных  технологий. Обеспечение 

доступности получения качественного образования,  достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной  общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

2.Совершенствование образовательной деятельности с учетом индивидуальных   

возможностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья.  

  3.Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического   

сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС начального 

общего образования.  

 4.Внедрение в практику работы всех учителей    современных образовательных   

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, базовых 

учебных действий (БУД).  

 5.Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению   новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразования учителя.  

6.Корректирование   рабочих   программ, отбор   методов, приемов, средств, технологий, 

соответствующих новым ФГОС.  

7. Накапливание и систематизирование опыта педагогов МК.  

8. Преемственность в работе начального и среднего звена.  

9. Привлечение семьи в организацию образовательной деятельности.  

 

Формы работы:  

➢ круглые столы (методический диалог);  

➢ мастер-классы;  

➢ деловые игры;  

➢ научно-практические конференции;   

➢ семинары;  

➢ открытые уроки; 

➢ участие в работе сетевых сообществ Интернета;  

➢ самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической  

теме;  



➢  публикации   авторских   разработок, докладов, статей, конспектов уроков, 

сценариев мероприятий и др.  

Поставленные задачи реализовать через:  

➢ заседания МК; 

➢ методическую помощь и индивидуальные консультации по вопросам;   

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной  деятельности; 

➢ анализ методической литературы; 

➢ круглый стол; 

➢ открытые уроки с использованием новых образовательных технологий с учётом 

требований нового образовательного стандарта; 

➢ обобщение опыта;  

➢ предметные недели, конкурсы, олимпиады; 

➢ семинары;  

➢ отчеты учителей по самообразованию с использованием презентаций. 

 

Проведение областного методического заседания учителей начальных 

классов специальных коррекционных образовательных учреждений Иркутской 

области состоится 

в апреле 2022 г. на базе ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска 

 

Проведение викторин среди учащихся 1 – 4 классов в мае 2022 года:  

- «Пожарная безопасность» – Молостова С.А.; 

- «Безопасность на водоемах» – Горбунова О.В.; 

- «Соблюдение правил дорожного движения» – Тарасова В.Н.; 

- «Поведение в лесу: «Осторожно клещи» - Лаврентьева Е.С. 

 

Предметные недели 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Январь Мир сказок Лаврентьева Е.С.  

Горбунова О.В. 

Февраль Неделя окружающего мира Молостова С.А,  

Тарасова В.Н. 

Март Весна Зваричева Е.А. 

Дедова Е.Д. 

Май Лето красное идет… Филатова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МК учителей начальных классов на 2021 - 2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема МО Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

I четверть 

1 

 

 

 

 

 

Планирова-

ние работы 

МК 

учителей 

начальных 

классов на 

2021 - 2022 

уч. год  

Организационно-методические аспекты 

работы учителей начальных классов. 

1 .Утверждение плана работы МК на новый 

учебный год. 

2. Анализ  программ учебных предметов, 

коррекционных курсов  на 2021 - 2022 уч. 

год. 

3. Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

4. Составление графика проведения 

открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

предметных недель. 

 

Сентябрь Руководитель 

МК 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 2 Совершенст

вование 

учебного 

процесса и 

актуальные 

проблемы 

развития 

младших 

школьников 

с 

нарушением 

интеллекта в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС. 

1. Доклад: «Инновационные технологии 

коррекционного воспитания и обучения детей 

с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС».  

2. Доклад: «Технология разноуровненого 

обучения в специальном коррекционном 

образовании».  

3. Анализ техники чтения в начальных 

классов; проверка тетрадей учащихся; итоги I 

четверти. 

4. Организационные вопросы. 

Октябрь Тарасова В.Н. 

 

 

 

Зваричева 

Е.А. 

 

Руководитель 

МК  

 

 

II четверть 

3. Формирован

ие базовых 

учебных 

действий 

(БУД) в 

начальной 

школе в 

рамках 

ФГОС. 

 

 

 

 

 1.Доклад: «Современные технологии 

коррекционно-воспитательного процесса в 

рамках реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

2. Доклад «Здоровьесберегающие технологии 

на уроках в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС». Открытый урок. 

3. Доклад: «Применение игровых технологий 

для развития и коррекции познавательных 

процессов на уроках математики в начальных 

классах специальных (коррекционных школ)» 

4. Итоги II четверти. 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

Лаврентьева 

Е.С. 

 

 

 

Горбунова 

О.В. 

 

 

Дмитриева 

Т.И. 

 

 

Руководитель

МК 

III четверть 



4. Проектирован

ие урока с 

позиции 

требования 

стандарта 

1.Доклад: «Использование дидактических игр 

в работе с детьми ОВЗ». 

2.Доклад: «Коррекционная направленность 

инновационных технологий в условиях 

введения ФГОС для детей с у\о 

(интеллектуальными нарушениями)».  
3. Доклад: «Личностно - ориентированное 

обучение, как средство развития школьников 

с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях ФГОС».  

4.Доклад: «Музыкально-дидактическая игра 

как способ побуждения школьников к 

самостоятельной деятельности и 

самоконтролю» 

5. Итоги III четверти. 

Март 

 

Март  

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

Дедова Е.Д. 

 

Филатова 

О.М. 

 

 

 

Молостова 

С.А. 

 

 

Бакланова 

М.Р. 

 

Руководитель 

МК 

 

IV четверть 

5. 

 

Проведение 

областного 

методическог

о заседания 

учителей 

начальных 

классов 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 

Иркутской 

области 

 

Анализ 

работы МК 

учителей 

начальных 

классов за 

2021 – 2022 

уч. год. 
 

 Повышение качества образовательного 

процесса через реализацию компетентного 

деятельностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся 1-4 

классов с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

1.Проведение открытых уроков, мастер-

классов, круглый стол. 
2.  Анализ работы МК за 2021 – 2022 уч.год. 

3. Составление плана работы МК на 2022-

2023 уч. год. 

4. Соблюдение единого орфографического 

режима учащихся. Проверка тетрадей. 

5. Анализ техники чтения учащихся 

начальных классов.  

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Председатель 

МК 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


