
Отчёт работы методического объединения учителей начальных классов 

за  2021-2022 учебный год. 
 

         Основная тема работы МО учителей начальных классов в 2021-2022 учебном 

году была направлена на решение методической темы «Роль творческой и инновационной 

деятельности педагогов в росте образовательных достижений всех субъектов 

образовательного процесса» 

  Задачи: 

1. Совершенствовать уровень профессиональной компетенции педагога через 

инновационную деятельность школы и самообразование.  

2. Способствовать формированию положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности, обеспечить возможности самораскрытия личностных способностей детей.  

3.  Обеспечить взаимосвязь компонентов педагогического процесса в урочное и 

внеурочное время для целостного развития обучающихся с ОВЗ. 

 Ожидаемые результаты работы: 

         Для педагогов: непрерывное повышение профессиональной компетентности и 

личностных достижений учителей, реализация их интеллектуального и творческого 

потенциала; повышение качества обучения; распространение педагогического опыта; 

         Для обучающихся: повышение качества образования, формирование личностных 

компетенций, соответствующих модели выпускника; достижение личностных 

результатов, обретение метапредметных результатов, достижение высокого уровня 

предметной обученности учащимися школы-интерната (в соответствии со стандартами 

образования); раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала; 

объективная оценка результатов обучения и социальной проектной деятельности; 

формирование эмоционально-ценностных  ориентиров через осмысление их причастности 

к истории развития школы, ее  успехам, традициям; здоровьесберегающая среда и 

осознание личностной ответственности за свое  здоровье.  

     1.Заседания МО.  

2.Повышение квалификации учителей: 

  -активное участие в Панораме открытых уроков с целью обмена опытом по 

использованию современных технологий в работе с обучающимися с ОВЗ; 

  -взаимопосещение уроков с целью обмена опытом работы;  

 -посещение классными руководителями самоподготовок и мероприятий воспитателей; 

  -прохождение курсов повышения квалификации в установленные сроки; 

3.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. Привлечение 

специалистов школы-интерната к совместной работе по психолого-педагогическому  

сопровождению детей с ОВЗ и мониторингу ОП. 



4.Аттестация учителей: 

  -рассмотрение характеристики-представления на учителей, подавших на аттестацию; 

  -оказание методической помощи учителям к подготовке к прохождению аттестации; 

- смотр портфолио педагогов; 

5.Самообразование: 

  -составление графика реализации тем по самообразованию; 

  - контроль за работой учителей МО по темам самообразования; 

  -отчет на заседании  МО по темам самообразования учителей. 

6. Инновационная деятельность: 

-поиск и апробация современных педагогических технологий в условиях С(К)О. 

-участие в Республиканских и Общероссийских конкурсах. 

В первом полугодии были проведены следующие мероприятия. 
  

№ Мероприятия Ответственный 

Август 

1. 1  Анализ методической работы учителей начальных 

классов за 2020-2021 учебный год.  

Петруша А.С. руководитель 

МО 

2. Разработка плана работы МО на 2021- 2022учебный 

год. 

Петруша А.С. руководитель 

МО 

3. Принятие к работе творческих проектов в начальной 

школе. 
Учителя начальных классов 

 

Сентябрь       

4.  Всероссийский праздник «День знаний» (классные 

часы). Торжественные  линейки «День знаний». 

Учителя начальных классов 

  

5. Проведение входных контрольных работ в 2-4 

классах. 

учителя начальных классов 

6. Подготовка учащихся к участию в  олимпиадах и 

конкурсах  школьного и муниципального уровня. 

учителя начальных классов 

Октябрь 

7. Выступление на заседании МО «Формирование 

регулятивных УУД 

на уроках русского языка и математики в начальной 

школе». 

Петруша А.С., Абу Эвили О.Г. 

 

8. Выступление на заседании МО «Формирование 

познавательных УУД 

на уроках русского языка и математики в начальной 

школе». 

 

Прокопенко Т.Е. 

 

9. Выступление на заседании МО Формирование 

коммуникативных УУД 

на уроках русского языка и математики в начальной 

школе. 
 

Байбулдина В.Н. 



10. Организация работы по проведению контрольных  

работ за 1 четверть в соответствии с графиком 

контрольных работ. 

Учителя начальных классов 

 

Декабрь. 

12.  Выступление на заседании МО «Повышение 

педагогической компетенции через инновационную 

деятельность и использование современных 

образовательных технологий». 

Абу Эвили О.Г., Стрем С.В. 

13. Проведение Панорамы открытых уроков в начальной 

школе. 

учителя начальных классов 

14. Выступление по теме самообразования. «Использование 

здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности». 

Прокопенко Т.Е. 

15. Организация работы по проведению промежуточной 

аттестационной работы   за 1 полугодие в 

соответствии с графиком. 

 учителя начальных классов 

 

 

Февраль 

16. Отчёты по работе  над  темами самообразования.  Стрем С.В. 

17. Об участии в панораме открытых уроков и занятий Петруша А.С. 

18.  «Особенности использования цифровых 

информационных технологий, позволяющих формировать 

у школьников ключевые компетенции..» 

Абу Эвили О.Г. 

 Март  

19.  Особенности работы  с детьми с РАС. О реализации 

АООП  НОО 8.2. 
учителя начальных классов 

20.  «Внеурочная деятельность в аспекте ФГОС ОВЗ» 

 
Петруша А.С., Абу Эвили 

О.Г. 

21. Организация работы по проведению контрольных  

работ за 3 четверть в соответствии с графиком 

контрольных работ. 

учителя начальных классов 

 

 Май  

22. Организация работы по проведению итоговой 

аттестационной работы   за 1 полугодие в 

соответствии с графиком. 

учителя начальных классов 

 

22. О результатах работы по теме МО ««Роль творческой и 

инновационной деятельности педагогов в росте 

образовательных достижений всех субъектов 

образовательного процесса». 

Петруша А.С. 

23. Анализ работы МО за 2020-2021 уч.год. Задачи. 

Перспективы. Предложения в планирование работы МО 

на 2022-23 уч.год 

Петруша А.С. 

  

         Были проведены все запланированные заседания МО, где учителя обсуждали 

текущие проблемы, обсуждали методические новинки, делились проблемами по 

совершенствованию  универсальных учебных действий учащихся  в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ, обменивались опытом работы по различным темам в соответствии с планом 

МО.  Также учителя начальных классов составили тематические планирования, 

корректировали и утвердили рабочие программы по предметам и внеурочной  

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ (1,2, 3, 4, 4а(д)классы) . 
         В соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования на 2021-

22 уч.год была организована проверка состояния преподавания учебных дисциплин в 

начальной школе «Достижения метапредметных результатов по математике и русскому 

языку в работе с обучающимися с ОВЗ» с 18-27 октября 2021 года. Рабочая группа 

посещала уроки учителей начальной школы, проверялась документация.  

 



Учителя начальной школы приняли участие в следующих семинарах и 

конференциях:  

-14.10.2021 Круглый стол –обмен опытом работы: «Пути преодоления неуспеваемости 

обучающихся». Абу Эвили О.Г. по теме «Школьная неуспеваемость»  

-11.11.2021 Спецсеминар "Учёт особенностей речевого развития детей с ОВЗ в 

образовательной деятельности". Петруша А.С. «Развитие связной речи у обучающихся с 

нарушениями зрения». 

 

  -25.11.2021 Республиканская практическая онлайн-конференция «Педагогические 

технологии как средство повышения качества образования детей с ОВЗ (нарушение 

опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения)» в ГБОУ РК «Школа-интернат №21», 

ГБОУ РК «Школа-интернат №23») 

 Петруша А.С. «Развитие связной речи у обучающихся с нарушениями зрения», 

Байбулдина В.Н. «Использование офтальмоэргономических рекомендаций в учебном 

процессе для детей с нарушением зрения». 

 

- 10.02.2022 Республиканский семинар в ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» для слушателей курсов профессиональной переподготовки " Логопедия. 

Коррекционная педагогика и специальная психология".  (выступали Байбулдина В.Н. и 

Петруша А.С.) 

 

- 17.03.2022 Республиканская научно – практическая конференция «Эффективное 

использование образовательных и воспитательных методик и технологий с целью 

создания условий для развития и поддержки высокой мотивации в образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ» с участием руководителей и педагогов 

образовательных учреждений Республики Карелия и города Петрозаводска, а также 

сотрудников отдела воспитания, поддержки семьи и детства ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» во главе со старшим методистом Германовой Е.Ю. 

А.С. Петруша, В.Н. Байбулдина провели открытые уроки с использованием  современных 

педагогических технологий, адаптированных к требованиям специального 

(коррекционного) обучения. 

 

- 04.04. 2022 Петруша Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ РК «Школа-

интернат №23» приняла участие во II городских "Коргановских педагогических чтениях", в МОУ 

"Гимназия 17", выступила с докладом "Активные методы обучения при работе с детьми с ОВЗ" в 

номинации «Обеспечение образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 
 

 -  20.04.2022 года День открытых дверей «Практика организации образовательной 

деятельности с учетом требований специального (коррекционного) обучения». Для 

участников семинара дали открытые уроки с последующим анализом: Прокопенко Т.Е, 

Стрем С.В., Байбулдина В.Н., Петруша А.С. 

 

-27.05- 31.05.2022  Петруша А.С. приняла участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Социокультурная адаптация и инклюзивное образование детей в 

современном обществе». 

 

  

 

        В  декабре 2021 года в школе-интернат проводилась Панорама открытых уроков в 

начальной школе. План проведения панорамы заранее обсуждался на заседании 

методического объединения учителей начальных классов. Анализ плана проведения 

панорамы показал, что педагогами были выбраны формы методической работы, 



обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей и задач панорамы открытых 

уроков. 

                 Проводимые уроки отмечались разнообразием приёмов и методов обучения, 

форм организации. Учителя старались работать творчески, так как современные уроки - 

это творчество самого учителя, его стремление к проявлению профессиональной 

индивидуальности. 

Также педагоги (Абу Эвили О.Г., Петруша А.С., Леонтьева О.С.)  провели цикл занятий и 

мероприятий в рамках школьного проекта «Наука и технологии», связанного с годом 

Науки и технологий. 

Все педагоги начальной школы подготовили учеников к участию в Марафоне учебно-

исследовательских работ.  

Также ребята из начальной школы приняли участие в спортивном празднике, 

организованном школой-интернат №24 «Играй с нами». 

 

Формы методической работы по повышению проф.мастерства педагогов: 

ФИО  Название курсов  Дата прохождения, кол-во 

часов 

Петруша А.С.  1.) Повышение квалификации 

«Инклюзивное и специальное 

образование обучающихся с 

РАС в условиях реализации 

ФГОС» АНО  «НИИДПО» 

2.)Повышение квалификации 

«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся с 

ОВЗ (Программа «Финансовая 

грамотность: школа педагога») 

ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения». 

3.) "Cодержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ООО  

 

144 часа, 13.10-11.11.2021 

 

 

 

 

72 часа, 11.11-26.11 2021 

 

 

 

 

 

 

 72 часа, 21 февраля 2022 

г. по 23 марта 2022 г. 

 

 

Абу Эвили О.Г. 1.) ГАУ ДПО РК "КИРО" 

«Информационная 

безопасность детей в сети 

Интернет» 

2.) МАУ ДПО ЦРО 

«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

начальной школе. Практико-

ориентированная программа 

для педагогов» 

3.) Академия «Со-единение» 

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ" 

объемом 24 часа. 

с 6 декабря 2021 года по 20 

декабря 2021 года. 

 
24 ноября 2021 г. 
– 10 декабря 2021 г. 
Продолжительность 

обучения 18 часов. 
 
 
 

20.09.2021 по 18.10.2021. 

26 часов 

Байбулдина В.Н. 1.) Повышение квалификации 144 часа, 13.10-11.11.2021 



«Инклюзивное и специальное 

образование обучающихся с 

РАС в условиях реализации 

ФГОС» АНО  «НИИДПО» 

 

Прокопенко Т.Е. 1.) « Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г» 

ООО « Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. 

Единый урок. Дистанционно. 

 

44 час. 

Дата выдвчи:10.11.2021. 

Стрем С.В. 1.) Повышение квалификации 

«Инклюзивное и специальное 

образование обучающихся с 

РАС в условиях реализации 

ФГОС» АНО  «НИИДПО» 
 

144 часа, 13.10-11.11.2021 

 

Савельева М.О. 1.)Создание специальных 

образовательных условий 

организации обучения 

школьников с особыми 

образовательными 

потребностями в 

образовательных 

организациях. 

2.) Организация обучения 

детей с РАС (расстройство 

аутистического спектра) в 

условиях реализации ФГОС 

3.) «Оказание психологической 

помощи и поддержки детям и 

подросткам с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

стрессовых ситуаций и 

посттравматических 

стрессовых расстройств» 

4.) «Специфика 

профессиональной тьюторской 

деятельности в системе 

образования (в условиях 

реализации ФГОС)» 

5.) «Современные технологии 

коррекции и развития речи и 

мышления у детей с 

ограниченнымивозможностями 

здоровья (с учетом требований 

ФГОС)» 

24 часа, 29.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2021 

150 часов 

 

01.12.2021 

150 часов 

 

 

 

 

 

 

27.11.2021 

108 часов 

 

 

 

29.11.2021 

150 часов 

 

 

 



Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществлялась по пяти направлениям: 

 Общекультурное направление. 

 Социальное направление. 

 Общеинтеллектуальное направление. 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Духовно-нравственное направление. 

По всем  направлениям  составлены рабочие программы в соответствии с требованиями 

Стандарта и организации занятий внеурочной деятельности. 

     Дети  вовлечены в  творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

учатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности. Внеурочная деятельность  оказывает существенное 

воспитательное воздействие на учащихся. 

   Учащиеся начальных классов участвовали в Международных и во Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах: 

-«Берендей»  

-«ЧиП»  

-«Русский медвежонок» 

-«Смарт Кенгуру» 

-«Ребус» 

- «Эрудиты 2021» 

  Также ученики начальной школы активно участвовали в школьных конкурсах, в 

различных он-лайн конкурсах, работали на интерактивных площадках Учи.ру, РЭШ. 

 

       Анализ работы говорит о стабильной, содержательной и довольно продуктивной работе 

начальной школы. Учителя заинтересованы в освоении новых технологий, инновационных практик  

для их активного внедрения в учебно-воспитательный процесс, создании благоприятных условий 

для учебы, работы и развития школы-интерната. Всеми учителями соблюдается строгое 

выполнение государственных программ, своевременно, в целом, аккуратно и правильно ведется 

школьная документация, регулярно и систематично ведется работа с дневниками и тетрадями 

учащихся. 

         Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе МО имеются и 

определенные недостатки: 

 Низкий уровень работы по преемственности начальная школа-средняя школа 

;  Малое количество печатных статей, выполненных учителями МО. 

  Недостаточная связь: учитель-воспитатель.  

 Недостаточное использование в процессе обучения мониторинга формирования 

ключевых компетентностей младшего школьника. 



Учитывая все положительные и отрицательные моменты, МО ставит следующие задачи 

на 2022– 2023 учебный год: 

1.Усовершенствовать методы преемственности в обучении между начальной школой и 

средней. 

2. Совершенствовать уровень профессиональной компетенции педагога через 

инновационную деятельность школы и самообразование.  

2. Способствовать формированию положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности, обеспечить возможности самораскрытия личностных способностей детей.  

3.  Обеспечить взаимосвязь компонентов педагогического процесса в урочное и 

внеурочное время для целостного развития обучающихся с ОВЗ. 

 

Руководитель МО                                                             Петруша А.С. 
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