
Утверждаю: _____________ 

Директор школы      Т.М. Головкина 

План организационно-методической работы на I четверть 2019-2020 учебного года 

1.    Школьный МППК 

Дата Тема Кто приглашается 

13.09.2019 г. 

в 15.00. 

Комплектование коррекционно-развивающих групп для занятий логопедией. Блашкова М. А., 

Воевода М. Л., 

Лупилова А.Е. 

 

17.09. 2019 г. 

в 15.00. 

Организация временного режима обучения учащихся 1 класса  (1 чел), 4 класса  

(1 чел), 9 класса (ОР, 1 чел) с учетом психофизиологических особенностей. 

. 

  

Учителя и 

воспитатели 2, 4  

класса, ОР 9.  

 

1. Тема: «Повышение эффективности и качества образования в школе в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

1.1. М. о. учителей и воспитателей начальных классов. Дата проведения: 16.10.2019 г. в 15.00. 

1. Создание условий для формирования у учащихся 3 класса интереса, положительных эмоций по отношению к 

учебной деятельности  (Долматова Н. С.) 

2. Повышение эффективности уроков  чтения через применение активных форм работы с учащимися 2 класса  

(Гришанова Н. С.) 

3. Использование системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников на уроках «Мир природы и 

человека»  в 4 классе (Саакян С. В.) 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2011/11/13/povyshenie-effektivnosti-uroka


4. Формирование практических навыков у обучающихся при взаимодействии педагога- психолога с детьми в 

условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Федак Л.А., Харитонова А. С., Ефремова М. Г.) 

1.2     М. о. учителей и воспитателей 5-9 классов. Дата проведения: 17.10.2019 г. в 15.00. 

1. Виды работ над формированием учебной мотивации на уроках русского языка в 6 классе (Блашкова М. А.). 

2. Социально-адаптированная направленность занятий на дому с обучающимися, имеющих ТМНР (Долматова Н. 

С., Федак Л. А., Ефремова М. Г.). 

3. Организация деятельности обучающихся на уроках столярного дела  с использованием технологической карты 

(Безбородько А. В.). 

4.  Условия повышения эффективности уроков СБО в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(Акимова Ю. И.). 

1.3 Открытые уроки, занятия 

 

Название м.о. Занятие, 

урок 

Класс/группа Педагог Дата 

проведения 

М. о. учителей и 

воспитателей начальных  

классов 

КРЗ ОР 3-4    Долматова Н. С.       08.10.2019 в 14.00 

КРЗ 4-3 класс         Саакян С. В. 10.10.2019 в 14.00 

 

2.  Совещание классных руководителей. 

1)       Планирование работы классных руководителей на 1 четверть. Ведение внутришкольной документации. Учет 

обучающихся, нуждающихся в дополнительной социально-педагогической поддержке.  

Дата и время проведения: 12.09.2019 г. в 15.00. 



2)                Предварительные итоги 1 четверти. Мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по результатам 

контрольных работ за 1 четверть.  

Дата и время проведения: 10.10.2019 г. в 15.00. 

 

3. Готовимся к педсовету(октябрь). 

 

Анализ деятельности педагогического коллектива в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Тема: (октябрь). 

 4.  Готовимся к родительскому собранию. 

Тема: Позитивное (ответственное) родительство. Принципы позитивного воспитания. 

Дата и время проведения: 18.10.2019 г. в 16.20. 

 

  
 


