


Тема 

 Школьного Методического Объединения 

учителей начальных классов: 

 

«Формирование навыков 

функционального чтения у младших 

школьников через проектную 

деятельность»  



 Задачи работы школьного методического объединения:   

 Совершенствование  педагогического  мастерства  учителей по овладению методами  
проектирования,  реализации и анализа  урока в условиях внедрения   ФГОС  ОО 
обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения) 

 Внедрение в педагогическую деятельность современных образовательных технологий в 
рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на формирование 
компетентностей обучающихся 

 Корректировка рабочих программ, отбор методов, средств, приемов, технологий обучения 
младших школьников  в соответствии с ФГОС  ОО обучающихся с УО (интеллектуальные 
нарушения).  

 Повышение уровня профессиональной компетенкаждого учителя.   

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования 

 Изучение передового педагогического опыта и достижений педагогической науки и 

практики, направленных на обеспечение инновационной деятельности педагогического 
коллектива 

 Совершенствование действующей системы диагностических материалов мониторинговых 
исследований уровня сформированности БУД в рамках реализации ФГОС  ОО 
обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения). 

 Организация обучения учителей на курсах повышения квалификации, семинарах и мастер-

классах. 

 Инициирование деятельности педагогов по распространению собственного 
педагогического опыта (создание персональных сайтов педагогами, участие в интернет – 
конкурсах, вебинарах, мастер-классах, публикации). 

  

 



 Аналитическая деятельность: 

 Информационная деятельность: 

 Консультационная деятельность: 

 Организационно – методическая 

деятельность: 

 Инновационо-методическая 

деятельность:  

 



Направления 

деятельности: 

Участие учителей в конкурсах 

 педагогического мастерства 

Проведение мониторинговых 

 мероприятий Заседания МО 

Аттестация учителей 

 

Повышение 

квалификации учителей  

Внеурочная деятельность 

 по предмету 

Обобщение и представление 

 опыта работы учителей  

Организация работы с 

детьми c разными 

способностями 

 



 
Круглые столы, 
заседания, 
семинары, 
семинары-

практикумы, 
мастер-
классы, 
презентация 
опыта. 

 

Открытые 

уроки и 
внеклассные 
мероприятия. 

     

Целевые и 
взаимные 

посещения 
уроков с 
последующим 
обсуждением 
их результатов. 

Индивидуальные 
консультации с 
учителями-
предметниками. 



Тема заседания Форма 

проведения 

Сроки  

№ 1 «Организационное» Круглый стол 26.08.2021 

№ 2 «Формирование функционального навыка 

чтения у обучающихся младших классов 

средствами урочной деятельности)». 

Круглый стол 25.10.2021 
 

№ 3 «Инновационные способы формирования 

функциональной грамотности младших 

школьников на уроках». 

Презентация 

опыта 

29.12.2021 

№ 4 «Формирование  функциональной  

читательской  грамотности  обучающихся 

начальных  классов во внеурочной деятельности» 

Практикум  22.03.2022 

№ 5 «Итоги методической работы за 2021-2022 

учебный год» 

Круглый стол 28.05.2022 



Содержание работы Ответственный  

Рассмотрение и   утверждение плана работы ШМО на 

2021– 2022 уч. год 

Кошелева Т.И. 

Организация работы по самообразованию учителей. Кошелева Т.И. 

Планирование сроков, содержания и форм проведения предметной 

недели. 

Кошелева Т.И. 

Рассмотрение рабочих программ, календарно-тематического 
планирования по предметам в рамках ФГОС обучающихся с УО 

(интеллектуальные нарушения). 

Завьялова Е.А., 
зам.директора по УР  

Составление  и соответствие специальных индивидуальных программ 
развития для обучающихся с ТМНР  требованиям ФГОС О у/о. 

 Завьялова Е.А., 
зам.директора по УВР  

Подготовка педагогов к совершенствованию рабочих программ по 

учебным предметам, тематическим планированиям и курсам по 
выбору в соответствии с требованиями федеральных проектов 
«Современная школа» и «Учитель будущего» 

Батанова Е.В. 
зам. директора по УМР,  

Завьялова Е.А., 
зам.директора по УВР  

Внедрение Профстандарта педагога. Батанова Е.В. 
зам. директора по УМР 

Работа учителей по систематизации кабинетов. Готовность кабинетов к 
новому учебному году в соответствии с требованиями ФГОС О у/о. 

Батанова Е.В. 
зам. директора по УМР 

 Федеральный перечень учебников по предметам. Батанова Е.В. 

зам. директора по УМР  



Содержание работы Ответственный  

Выступления с докладами по теме заседания. Медведева А.Г., 
Кошелева Т.И., 
Асатиллаева Н.В.,  
Ишимцева А.А. 

Согласование плана деятельности специалистов ППМС- центра, 

ознакомление со списками обучающихся для посещения 

коррекционных занятий и выводимых на сопровождение в классе 

Учителя, специалисты 
ППМС -центра 

Анализ уровня сформированности предметных  результатов, качество 
обученности обучающихся по итогам 1 четверти 

ЗавьяловаЕ.А., 
зам.директора по УВР  

Анализ контрольных работ по русскому языку и математике  
обучающихся 2,4 классов 

ЗавьяловаЕ.А., 
зам.директора по УВР  

Реализация ИПРА обучающихся с инвалидностью в учебном процессе 
(1-4 классы) 

ЗавьяловаЕ.А., 
зам.директора по УВР  

Состояние работы классных руководителей по обеспечению 
посещений обучающимися школы-интерната учебных занятий 
ежедневно. 

ЗавьяловаЕ.А., 
зам.директора по УВР  

Своевременность и качество проведения инструктажей с 
обучающимися по безопасности 

Кондрашова Т.Ю 
зам.директора по ВР 

Оценка сформированности навыков грамоты у обучающихся 2, 4 
классов. 

Учителя ШМО 

Обсуждение и принятие  плана предметной недели начальной школы.  Учителя ШМО 



Содержание работы Ответственный  

Выступления с докладами по теме заседания. Асатиллаева Н.В. 

Медведева А.Г. 

Кошелева Т.И. 

Контроль за пополнением индивидуальных портфолио обучающихся 1-4 

классов. 

Батанова Е.В. 
зам. директора по УМР 
 

Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения). 

Батанова Е.В. 
зам. директора по УМР 
 

Соблюдение единых требований к ведению тетрадей, контроль за 

работой учителей-предметников  с тетрадями обучающихся 

(своевременность и качество проверки). 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам.директора по УР  

 

Соблюдение требований по заполнению электронных журналов 

(накопление отметок, наличие домашних заданий, наличие КТП). 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам.директора по УР  

 

Своевременное заполнение и соблюдение единых требований при 

ведении журналов. 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам.директора по УР  

 

Анализ уровня сформированности предметных  результатов, качество 

обученности обучающихся по итогам 2 четверти 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам.директора по УР  

 

Состояние работы классных руководителей по обеспечению посещений 
обучающимися школы-интерната учебных занятий ежедневно. 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам.директора по УР  

Отчет о выполнении плана работы МО и степени участия педагогов в 
реализации плана методической работы в школе. 

Кошелева Т.И. 



№ 

заседан

ия 

Тема выступления Ответственный  

2 Отличие  понятия «чтение» от понятия «функциональное 

чтение» 
Медведева А.Г. 

 

2 Основные аспекты развития функциональных навыков 

чтения младших школьников. 
Кошелева Т.И. 

2 Работа с текстом как основной способ развития навыков 

функционального чтения . 
Асатиллаева Н.В. 

2 Инструментарий для формирования функционального 
навыка чтения у обучающихся младших классов . 

 Ишимцева А.А. 

3 Приѐмы развития навыков функционального чтения на 
уроках в начальной школе 

Асатиллаева Н.В. 
 

3 Работы над сказками по таксономии Блума. Упражнения 
по развитию функционального навыка чтения на уроках 

Медведева А.Г. 
 

3 Метод проектов как способ  формирования 
функционального навыка чтения. 

Кошелева Т.И. 
 



Место прохождения 

курсов 

Программа курсов Ф.И.О. педагога Сроки курсов 

Актион - МЦФЭР Что учителю поправить в календарно-тематическом 

планировании, чтобы оно помогало в работе весь год. 

Кошелева Т.И., Медведева 

А.Г.,Чечурина Н.Ю., Ишимцева 

А.А., Кошкин Д.А., Мартовская 

А.Н., Орлова Н.И.,  

Асатиллаева Н.В. 

Август 2021 года 

Актион - МЦФЭР 

 

Что предпринять учителю, чтобы домашние задания не 

превратились для школьников в каторгу. 

Медведева А.Г., Кошелева Т.И.,  

Асатиллаева Н.В. 

Ноябрь  2021 

года 

Мерсибо Вебинары «Эффективные методы развития логики, 

внимания, памяти и математических представлений у 

дошкольников с ОВЗ» 

«Новые подходы к обучению чтению детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных и настольных игр» 

 Кошелева Т.И., Медведева А.Г.  октябрь , ноябрь 

2021 года 

Онлайн школа 

«Мама Знайка» 

Вебинары «Обучение детей чтению» 

«Как быть востребованным педагогов, обучая детей 

чтению» 

Медведева А.Г. ноябрь 2021 года 

 

Я Класс Вебинары «Создание атмосферы. Способствующей 

погружению в тему урока, с помощью декораций, 

образов и кейс-методов» 

«Точки качества роста современного урока» 

Семинар «Идеальный урок с инструментами 

Microsoft» 

Медведева А.Г. ноябрь 2021 года 

 

ЗНАНИО Практикум «Гражданская компетентность 

современного школьника» 

Кошелева Т.И. Октябрь 2021 

года 

ОЛИМПОКС Первая помощь Кошелева Т.И., Медведева 

А.Г.,Чечурина Н.Ю., Ишимцева 

А.А., Кошкин Д.А., Мартовская 

А.Н., Орлова Н.И.,  

Асатиллаева Н.В. 

декабрь 2021 

года 



 



Дата 

проведен

ия 

Наименование 

конкурса 

Организатор 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Ф.И.О. 

участника  

Номинация  Название 

работы 

Результат  

07.10.2021 Педагогический 

конкурс 

«Свободное 

образование» 

ОБРУ.РФ 

Федеральное 

агентство 

«ОБразование РУ» 

Международн

ый  

Медведева А.Г. «Методические 

разработки»» 

«Золотая осень» Диплом, 2 

место 

29.10.2021 Проект «Завуч» Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Гениальные 

дети» 

Международ

ный  

Кошелева Т.И. «Лучшая 

методическая 

разработка» 

«Семинар-

практикум с 

педагогами в 

форме деловой 

игры «Быть 

здоровым – это 

здорово!» 

Диплом, 3 

место 

10.2021 Культурно-

просветительская 

акция 

 

Яндекс 

Министерство 

культуры РФ 

Министерство 

Просвещения РФ 

Всероссийски

й 

Медведева 

А.Г., Кошелева 

Т.И. 

«Кино» «Культурный 

марафон» 

Сертификат 

участника 



Организатор конкурса Наименование конкурса Ф.И.О. руководителя 

Портал для 

целеустремленных 

натур «Совушка» 

СОВОЛИМП-ОНЛАЙН 

Тематические олимпиады «Веселая 

география», «Веселые задачки» 

Кошелева Т.И. 

Медведева А.Г. 

Информационно-

образовательный 

портал «Магистр» 

Всероссийский конкурс «Моя мама лучше 

всех!», «Своими руками», «Здравствуй, Новый 

год!» 

Медведева А.Г., 

Кошелева Т.И., 

Асатиллаева Н.В. 

Onlinetestpad.com Тесты «Живая и неживая природа» Кошелева Т.И. 

Медведева А.Г. 

 

Образовательная 

платформа  Учи.ру 

Всероссийская олимпиада  «Безопасные 

дороги», олимпиада по литературе. 

Марафон «Волшебная осень», «Навстречу 

знаниям» 

Медведева А.Г., 

Кошелева Т.И. 







Содержание работы Ответственный  

Выступления с докладами по теме заседания. Орлова Н.И., 

Ишимцева А.А., 

Мартовская А.Н. 

Соблюдение единых требований к ведению тетрадей, контроль за работой 

учителей-предметников  с тетрадями и дневниками  обучающихся 

(своевременность и качество проверки). 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам. директора по УВР  

  

Анализ контрольных работ по русскому языку и математике  обучающихся 
2-4 классов. 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам.директора по УВР  
 
 

Соблюдение требований по заполнению электронных журналов 

(накопление отметок, наличие домашних заданий, наличие КТП). 

 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам. директора по УВР  

 

Своевременное заполнение и соблюдение единых требований при 

ведении журналов. 

 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам. директора по УВР  

 

Анализ уровня  обученности обучающихся по итогам 3 четверти 

 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам. директора по УВР  

Корректировка пакета итоговых контрольных работ за 2021 – 2022 учебный 
год. 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам. директора по УВР  

Председатель ШМО  

Кошелева Т.И. 

Отчет о проведении предметной недели начальной школы. Председатель ШМО  

Кошелева Т.И. 

 



Содержание работы Ответственный  

Анализ работы логопеда за 2021-2022 уч.год. Ишимцева А.А. 

Анализ работы педагога-психолога  за 2021-2022 уч.год.  Мартовская А.Н. 

Анализ работы ШМО за 2021-2022 уч.год, определение целей и задач работы на 2022 

– 2023 учебный год. 

Батанова Е.В. 
зам. директора по УМР, 
Кошелева Т.И. 
 

Анализ уровня сформированности предметных  результатов обучающихся по 

итогам года.  

ЗавьяловаЕ.А., 

зам. директора по УВР  

 

Анализ контрольных работ по русскому языку и математике  обучающихся  1,2-4 

классов. 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам.директора по УВР  

 

Анализ уровня сформированности навыка чтения у обучающихся 1-4  классов. ЗавьяловаЕ.А., 

зам.директора по УВР  

Уровень сформированности БУД  у обучающихся 1-4 классов. ЗавьяловаЕ.А., 

зам.директора по УВР  

Оценка состояния работы педагогов ОУ по учѐту индивидуальных достижений 

обучающихся 1-4 классов. 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам.директора по УВР  

Выполнение содержания образования по сформированным СИПР для 

обучающихся с ТМНР. 

ЗавьяловаЕ.А., 

зам. директора по УВР  

Оценка сформированности навыков грамоты у обучающихся 1-4 классов. ЗавьяловаЕ.А., 

зам. директора по УВР  

Анализ готовности обучающихся 4 класса к обучению в среднем звене. ЗавьяловаЕ.А., 

зам. директора по УВР  

Работа учителей по систематизации кабинетов. Батанова Е.В. 
зам. директора по УМР 
 



№ 

заседан

ия 

Тема выступления Ответственный  

4 Технология проблемно-диалогового обучения в начальной 
школе. 

Орлова Н.И. 

4 Современные технологии во внеурочной деятельности : 

сторителлинг,  

«Портфель читателя. Интерактивные  страницы», превью . 

Мартовская А.Н. 

4 Упражнения по развитию функционального навыка чтения  Ишимцева А.А. 

5 Анализ работы логопеда за 2021-2022 уч.год. Ишимцева А.А. 

5 Анализ работы педагога-психолога  за 2021-2022 уч.год. Мартовская А.Н. 

5 Анализ работы ШМО за 2021-2022 уч.год, определение целей 

и задач работы на 2022 – 2023 учебный год. 

Кошелева Т.И. 
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Место 

прохождения 

курсов 

Программа курсов Ф.И.О. 

педагога 

Сроки 

курсов 

Мерсибо Вебинары «Многофункиональный подход к обучению чтению у детей с ОВЗ с использованием 

интерактивных технологий» 

«Эффективные игры и упражнения для изучения русского языка в начальной школе»  

«Игровые приемы в работе с неговорящими детьми. Комплексное использование 

традиционных и интерактивных технологий» 

«Использование интерактивных игр в работе над лексико-грамматическим строем у детей с 

ОВЗ» 

 Кошелева 

Т.И., 

Медведева 

А.Г. 

 январь , 

февраль, 

апрель2022 

года 

Я Класс Вебинары «Проектное обучение и индивидуальный проект в школе» 

«Создание собственного сайта» 

Медведева 

А.Г. 

февраль 

2022года 

Обучающая 

интеллектуальная 

платформа 

WWW.ISMART.OR

G 

Проект по цифровизации образования    ISMART  Медведева 

А.Г. 
март 

2022года 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития  

образования» 

«Здоровьесберегающая грамотность педагогов в ОО» Медведева 

А.Г., 

Кошкин 

Д.А. 

апрель  2022 

года 

«Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»  Медведева 

А.Г. 

Май  2022 

года 



Дата 

проведен

ия 

Наименование 

конкурса 

Организатор 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Ф.И.О. 

участника  

Номинация  Название работы Результат  

01.06.2022 Педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

ВПО  Доверие  Международный  Кошелева Т.И.. «Методические 

разработки»» 

Конспект урока по 

теме «Решение задач» 

Диплом, 2 

место 

07.06.2022 Педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

ВПО  Доверие  Международный  Асатиллаева 

Н.В.. 

«Методические 

разработки»» 

Конспект урока по 

теме «Сложение чисел 

в пределах 10» 

Диплом, 

участник 

08.06.2022 Педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

ВПО  Доверие  Международный  Медведева А.Г. «Методические 

разработки»» 

Конспект урока по 

теме «Части 

растений» 

Диплом, 2 

место 



Организатор конкурса Наименование конкурса Ф.И.О. 

руководителя 

Портал для 

целеустремленных натур 

«Совушка» СОВОЛИМП-

ОНЛАЙН 

Тематические олимпиады «Синонимы и антонимы», 

«Веселые задачки» 

Кошелева Т.И. 

Медведева А.Г. 

Информационно-

образовательный портал 

«Магистр» 

Всероссийский конкурс «Калейдоскоп поздравлений», 

«Магия аппликации», «Любимые сказки и мультфильмы»;  

Всероссийская викторина «Правила дорожного 

движения», «В мире животных» 

Медведева А.Г., 

Кошелева Т.И., 

Асатиллаева 

Н.В. 

Образовательная 

платформа  Учи.ру 

Всероссийская олимпиада зимняя олимпиада по 

русскому языку  и математике, весенняя олимпиада по 

окружающему  миру и экологии. 

Марафон «Сказочная Лапландия», «Остров сокровищ», 

«Цветущие Гавайи», «Весеннее пробуждение», «Поход за 

знаниями» 

Медведева А.Г., 

Кошелева Т.И. 

Ресурсный центр духовно-

нравственного воспитания 

и гражданского 

образования Канавинского 

р-на г. Нижнего Новгорода 

Фестиваль «Пасхальный благовест» Кошелева Т.И. 



 



Ф.И.О. учителя 

  

  

Тема самообразования Срок 

отчета 

Кошелева Т.И. Работа с текстом как основной способ развития навыков функционального чтения 

обучающихся с ОВЗ  на уроках в начальной школе. 

май 

Асатиллаева 

Н.В. 

Метод проектов как способ  формирования функционального навыка чтения 

обучающихся начальных классов  с ОВЗ. 

май 

Медведева А.Г. Формирование  функциональной  читательской  грамотности  обучающихся 

начальных классов с ОВЗ во внеурочной деятельности. 

май 

Кошкин Д.А. Технология и анализ современного  урока физической культуры в начальной школе  в 

условиях реализации  ФГОС  ОО обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения) 

май 

Чечурина Н.Ю. Технология и анализ современного  урока ИЗО в начальной школе  в условиях 

реализации  ФГОС  ОО обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения) 

май 

Булатова Е.Н. Технология и анализ современного  урока музыки  в начальной школе  в условиях 

реализации  ФГОС  ОО обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения) 

май 

Орлова Н.И. Технология и анализ современного  урока ручного труда  в начальной школе  в 

условиях реализации  ФГОС  ОО обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения) 

май 

Ишимцева  А.А. Формирование функционального навыка чтения у обучающихся младших классов с 

ОВЗ на логопедических занятиях . 

май 

Мартовская 

А.Н. 

Развитие силы воли и самоконтроля у обучающихся с ОВЗ. май 


