
Протокол заседания методического объединения 

МКОУ «Киндальская ООШ» 

№5                                                                                                            от 08.06.2018г.  

Председатель: Типсина С.Ю. 

Секретарь: Типсин Р.С. 

Присутствовали: 6 человек 

Типсина С.Ю. 

Типсин Р.С. 

Панова Г.Г. 

Щепёткина С.Г. 

Янко Л.И. 

Волкова Л.Н. 

 

Повестка 

 

1. Работа с детьми ОВЗ в рамках ФГОС. 

2. Темы по самообразованию: 

-Развитие и совершенствование  двигательных умений и навыков на уроках физической культуры. 

3. Анализ работы   за 2017-2018 учебный год. Планирование работы на следующий 2018-2019 учеб.год 

Решение: Утвердить повестку заседания методического объединения. 

Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

1.По первому вопросу  слушали   педагога начальных классов Янко Л.И., она рассказала о работе с детьми 

ОВЗ в рамках ФГОС. Обучение детей с ОВЗ должно иметь коррекционную направленность. Коррекционное 

обучение- это не просто добавка к общеразвивающей работе с детьми. Оно выступает как условие 

преодоления или сглаживания некоторых трудностей,  возникающих вследствие биологического 

нарушения, но , что особенно ценно, оно лежит в основе формирования личности школьника, имеющего то 

или иное отклонение в развитии. Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 1. Формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 2. Обучение детей 

выявлению  характерных существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, обобщать, 

классифицировать, анализировать, делать выводы и т.д.; 3. Побуждение к речевой деятельности, 

осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 4.Установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 5.Использование 

более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 6.Разделение 

деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к другу; 7.Использование упражнений, направленных на развитие восприятия, 

внимания, памяти. 

Решение : Использовать психологические рекомендации при работе с детьми ОВЗ 

       Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек 

2. По второму вопросу слушали с темой по самообразованию учителя  физической культуры Панову Г.Г.,                  

она     рассказала о развитии и совершенствовании двигательных умений и навыков на уроках физической 

культуры. 

Решение : Обобщить опыт педагога. Использовать информацию при подготовке  к  занятиям. 

       Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек 

3. По третьему вопросу слушали  председателя МО  Типсину С.Ю., она ознакомила с анализом работы МО 

за 2017-2018 учебный год. Для решения поставленных задач учителя работали над темами по 

самообразованию:  

Астаева Л.В. «Развитие связной речи и мелкой моторики у дошкольников через дидактические игры» 

выступала в ноябре» 



Типсина С.Ю. «формирование УУД на уроках истории»  выступала в ноябре» 

Янко Л.И. «Использование проектной деятельности в развитии детей в урочной и внеурочной деятельности» 

выступала в январе; 

Щепёткина С.Г. «Развитие  орфографической зоркости на уроках русского языка»  в январе; 

Типсин Р.С. «Современный урок иностранного языка в рамках ФГОС» выступил в марте; 

Волкова Л.Н. «Педагогические технологии на уроках математики» выступила в марте; 

Панова Г.Г. «Развитие и совершенствование двигательных  умений и навыков на уроках физической 

культуры» выступила в июне.  В течение учебного года происходило знакомство с нормативным и учебно- 

методическим материалом. Были рассмотрены и утверждены учебные программы по предметам, 

спецкурсам, кружкам, секциям. Были проведены ряд актуальных семинаров. Был обобщён опыт педагогов и  

рекомендовано: использовать на уроках различные педагогические технологии. 

Решение : Признать работу МО за 2017-2018 учебный год удовлетворительной. 

       Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек 

По третьему вопросу слушали председателя МО  Типсину С.Ю., она ознакомила с проектом плана 

методической работы на 2018-2019 учебный год . (Проект прилагается – Приложение №3) 

Решение : Утвердить проект Плана методической работы на 2018-2019 учебный год. 

       Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек 

 

Председатель:                                                С.Ю.Типсина 

Секретарь:                                                     С.Ю.Типсина 

 

 

 

 


