
Анализ деятельности
МО учителей

за 2020-2021 учебный год.

Анализ работы МО проводится с целью оценки деятельности учителейшколы, разработки целей на 2021-2022 учебный год, для определения путейсовершенствования работы МО учителей школы.
Повышение эффективности образовательного процесса в школеявляется одной из ведущих задач модернизации структуры и содержанияобщего образования. В современной школе методическая работа направленана совершенствование педагогического мастерства учительских кадров,включение в педагогический поиск, применение ИКТ в образовательномпроцессе. В 2020– 2021 учебном году МО учителей школы работало по теме

«Использование педагогических образовательных технологий, способствующихповышению качества образования в условиях ФГОС О УО»
Цель: совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОСпутём внедрения в учебно-образовательный процесс современныхобразовательных технологий для достижения устойчивыхположительных результатов в работе с детьми с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Задачи:
 Совершенствовать качество современного урока; повышать егоэффективность и направленность на сохранение здоровья обучающихся.
 Способствовать формированию у обучающихся положительного опытасоциального поведения, навыков общения и взаимодействия сокружающими людьми.
 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитиекаждого ученика в соответствии с их возможностями и индивидуально-типологическими особенностями.
 Совершенствовать систему мероприятий по индивидуальномусопровождению детей с пониженной учебной мотивацией;
 Продолжать работу по реализации ФГОС.
 Продолжать совершенствовать педагогическое мастерство учителейпосредством взаимопосещений уроков, изучения передовогопедагогического опыта, проведения открытых уроков, работы надметодической темой, участия в профессиональных конкурсах.



 Корректировать рабочие программы, отбор методов, средств, приемов,технологий, соответствующих ФГОС для обучающихся синтеллектуальными нарушениями.
Ожидаемые результаты работы:
• рост качества знаний обучающихся;
• овладение учителями МО системой преподавания предметов всоответствии с ФГОС;
• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихсяключевых компетентностей.

Направления работы МО
на 2020-2021 учебный год:

1. Аналитическая деятельность:
Анализ методической деятельности за 2020/2021 учебный год ипланирование на 2021/2022 учебный год.
Анализ посещения открытых уроков.
Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
2. Информационная деятельность:
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствованияпедагогической деятельности.
Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования исреднего образования.
Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей».
3. Консультативная деятельность:
Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений впедагогической деятельности.
Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовыхучебных действий в рамках ФГОС – 2.

Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения.



2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросампреподавания основных предметов в школе, организации внеурочнойдеятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей школы на МО, практико-ориентированныхсеминарах, педагогических советах.
5. Повышение квалификации педагогов на курсах.
6. Прохождение аттестации педагогических кадров.

Учителя школы в 2020-2021 учебном году работали по утверждённомуплану и их работа была направлена на повышение качества образованияшкольников.
Педагогическим коллективом проделана большая работа поповышению качества образования, развитию личности школьника,раскрытию его творческих способностей и интереса к учению. Этомуспособствовало проведение внеурочной деятельности: предметных недель,различных конкурсов, индивидуальных занятий с учащимися по расширениюкругозора, разработка проектов.
Решающую роль в развитии личности школьника нес непосредственноучебный процесс, чему способствовали дифференцированный подход кучащимся, опора на индивидуальные особенности школьников, применениесовременных технологий в образовательном процессе, в том числе и ИКТ,
В состав МО в 2020-2021 г. входит 22 учителей, которые имеютквалификационные категории: 7 учителей высшую квалификационнуюкатегорию (Вишневская А.С., Каленова К.И., Кетсана Л.А., ПодберезкинГ.В., Рудых Е.А.., Сызаненко О.Ю., Чемезова О.А.), 6 человек 1квалификационную категорию, 9 человек не имеют категории.

Методическая работа учителей школы
Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки,педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательногопроцесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий,направленных на всестороннее повышение квалификации ипрофессионального мастерства каждого учителя.
В современной школе методическая работа направлена насовершенствование педагогического мастерства учительских кадров,включение в педагогический поиск, применение ИКТ в образовательномпроцессе. Одной из важнейших функций МО является оказание конкретной исвоевременной методической помощи, содействие росту педагогическогомастерства учителя. На работу в нашу школу поступили молодые



специалисты, которым еще требуется методическая помощь. В этом годупродолжила работать «Школа специалиста», в основе которой лежит работа спедагогическими кадрами. Анкетирование кадров помогло выявитьпрофессиональные запросы и потребности педагогов. Исходя из этого, былсоставлен план работы, в который были включены вопросы по оказаниюметодической помощи при составлении рабочих программ, КТП,составлению поурочного планирования.
Повышение квалификации помогает учителю избавиться от устаревшихвзглядов, делает его более восприимчивым к внешним изменениям, что вконечном итоге повышает его конкурентоспособность. Научно-методическаяработа стимулирует профессиональное развитие педагога, способствует егосамореализации, решению профессиональных и личных проблем, позволяетполучить большее удовлетворение от работы.
Совершенствование педагогического мастерства учителя через МОпредполагает различную научно-методическую деятельность:
 постоянное ознакомление с современными научными исследованиямив области преподавания различных дисциплин;
 изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам организацииразличных форм;
 ознакомление с новыми программами и концепциями обучения иоценка их;
 повышение квалификации (в большей степени через обучение наразнообразных проблемных курсах и т.д.);
 стремление учителя к повышению квалификационного разряда;
 самообразование, направленное на расширение и углублениепрофессионально- методических знаний и умений, совершенствованиеуровня предметной подготовки;
 посещение уроков своих коллег, обмен мнениями по вопросаморганизации, методов преподавания;
 проведение выставок, смотров творческой деятельности учителя(доклады, выступления, конспекты открытых уроков, внеклассныхмероприятий и т.д.).
За истекший год были проведены все заседания МО. Тематика заседанийметодического объединения определялась задачами методической работышколы. При выборе тем учитывались профессиональные запросыпедагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, ихзначение для совершенствования качества педагогической деятельности и,как следствие этого, повышения качества учебно-воспитательного процесса вшколе.



В 2020 – 2021 учебном году методическое объединение учителейшколы продолжило работу по освоению федеральных государственныхобразовательных стандартов. Были затронуты вопросы изучениянормативной базы, требований к структуре основной образовательнойпрограммы, требований к условиям реализации программы и планируемыхрезультатов, организовано обсуждение коррекционной работы в нашейшколе. На заседаниях МО учителей, рассматривались предложения поважным проблемам и методикам обучения для повышения эффективности икачества образовательного процесса «Использование системно-деятельностного подхода в обучении» Боярскова К.С., «Деятельностныйподход и требования ФГОС к формированию базовых учебных действий уобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями)» Бычкова С.Е., «Современные психологические методы иприёмы работы на уроках с обучающимися с ОВЗ» Зверева В.А.,«Коммуникативные БУД в практике современного учителя» Каленова К. И.).Изучались не только теоретические вопросы, но и проводились практическиесеминары, на которых учителя обменивались своим опытом, что позволилозаинтересовать учителей проводимой работой, способствовало проявлениюинициативы, творчества. Педагоги – стажисты делились своимпедагогическим багажом. («Использование сюжетно-ролевых игр дляразвития связной речи обучающихся с УО 2 варианта» Белюшина Н.В.)Особое внимание уделено мониторингу знаний и уменийобучающихся. На заседаниях завучем по УР Черных Л.Ф. былипроанализированы все проведённые диагностические работы. Учителяпроанализировали внеклассные мероприятия и тематические недели,проводимые в школе.
Повышение квалификации педагогов
Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависитот педагога. Необходимость совершенствования педагогических знаний,появление новых стратегий обучения, внедрение школьных технологий,реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют отпедагогов постоянной работы над повышением своей квалификации.Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях модернизациисовременного образования и введение новых ФГОС. Систематическипроводится работа по повышению квалификации педагогов по следующейструктуре, состоящая из трех направлений:

 Профессиональное совершенствование: курсовая подготовка; участие вработе предметных объединений; повышение категории черезаттестационные процессы и участие в различных конкурсах.



 Непрерывное самообразование: целевое изучение новых стандартов,программ по предметам; изучение и апробация новых технологий;участие в методических семинарах, конференциях, конкурсахпрофессионального мастерства.
 Освоение инновационных технологий: в ходе реализации ФГОС былиизучены и использованы на практике новые образовательныетехнологии.

Педагоги постоянно работают над задачей формирования творческиработающего коллектива учителей – единомышленников. В этом годупреподаватели повышали свой профессиональный уровень, посещая курсы исеминары.
Учителя нашей школы прошли обучение на курсах по проблемам:

В ГАУ ДПО «Институт развития образованияИркутской области» по дополнительнойпрофессиональной программе «Создание условий дляобучения детей с расстройствами аутистическогоспектра», объем 40 часов.

Боярскова К.С.
Ежкова О.Б.

В АНО ДПО "ОЦ Каменный город" по программе"Работа с детьми с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в условияхреализации ФГОС", объем 108 часов

Ильина С.М.

В ГАУ ДПО ИРО «Реализация федеральныхгосударственных стандартов образованияобучающихся с ограниченными возможностямиздоровья и умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в условияхобщеобразовательной организации», 72 ч.

Каленова К.И.

В ГАУ ДПО "Институт развития образованияИркутской области" "Современные подходы корганизации школьного образования учащихся сумственной отсталостью ( интеллектуальныминарушениями) "

Сызаненко О.Ю.
Чемезова О.А.
Бычкова С.Е.
Вишневская А.С.
Зверева В.А.
Ильина С.М.
Кетсана Л.А.



Степанова Ю.С.
Чемезова О.А.

Центр психолого-педагогической, медицинской исоциальной помощи. "Психолого-педагогическоесопровождение ребенка с ОВЗ при реализацииадаптированной образовательной программы, в т.ч. вонлайн -формате"

Вишневская А.С.
Москвитина М.А.

В ГАУ ДПО ИРО, «Совершенствование содержанияи методики преподавания предметной области«Технология»», 60 ч.
Парцей Е.К.

В ГАУ ДПО ИРО, «Реализация предметной области«Технология» в образовательном процессеобучающихся с ограниченными возможностямиздоровья в соответствии с ФГОС», 30 ч.

Парцей Е.К.

В ГАО ДПО Иркутской области с 08.02.21по17.02.21"Методико -практические аспектыорганизации физического воспитания в контекстеФГОС"

Подберезкин Г.В.

Учителя принимали активное участие в семинарах и НПК:
Региональная научно-практическаяконференция«Реализация адаптированныхосновных общеобразовательныхпрограмм в Иркутской области:достижения и перспективы»

Рудых Е.А.Тема доклада:«Использованиесредств музейнойпедагогики вдистанционномобучении школьниковс ОВЗ»

V Межрегиональная научно-практическая конференция"Создание специалных условийобразования для обучающихся сособыми образовательнымипотреностями в образовательномпространстве: результаты, опыт,перспективы".

Рудых Е.А.Доклад: "Роль школыи семьи впрфессиональномвыборе подростка синтеллектуальныминарушениями"
Семинар "Организационно-методическое сопровождение Рудых Е.А.



процедуры аттестациипедагогических работников в2020/2021 учебном году"
Семинар «Программа воспитаниякак механизм управлениявоспитательным процессом: отразработки до внедрения»;

Рудых Е.А.

Всероссийский научно-практический семинар на тему«SPELL – Комплексный подход ксопровождению людей с РАС. ОпытВеликобритании»

Рудых Е.А.ПодберезкинГ.В.

Семинар "Слет молодыхспециалистов" (ГАУ ДПО ИРО) Рудых Е.А.

НПК "Обучение и воспитание:методики и практики образ.процесса в условиях реализациитребований ФГОС»

Подберезкин Г.В.
мастер класс по теме:"Пионербол"

Семинар на тему: «Цифровыеобразовательные ресурсы всмешанном обучении».ГАУ ДПО ИРО «Институт развитияобразования Иркутской области».

Зверева В.А.

Всероссийская Конференция"Актуальные вопросысовершенствования системыдополнительного образования детейс ограниченными возможностямиздоровья и инвалидностью вРоссийской Федерации" в рамкахреализации федерального проекта"Успех каждого ребёнка"национального проекта

ПодберезкинГ.В.



"Образование"
Семинар "Современныепедагогические технологии ввоспитании и образовании младшихшкольников".

СызаненкоО.Ю.

Всероссийская конференция"Актуальные проблемысовременного образования детей сОВЗ" ФГБНУ "ИКП РАО"

СызаненкоО.Ю.

Всероссийская конференция"Педжурнал" по теме "Адаптивноеобучение: технологии и модели"
ВишневскаяА.С.

Учителя приняли участие в конкурсах профессионального мастерства имастер классах:

Всероссийское тестирование«ТоталТест» на тему «Психолого-педагогическое сопровождение детей сОВЗ в условиях реализации ФГОС»
Призер
(I место).

Вишневская А.С.

Всероссийский творческий конкурс"ПЕДАГОГ-ЭКСПЕРТ" с работой"Иллюстрированный словарь к урокамрусского языка, 2 класс(коррекционной школы)",
Призер
(I место).

Ильина С.М.

Областной межпредметный конкурс порусскому языку и чтению средиспециальных (коррекционных)образовательных учрежденийиркутской области "Пять с плюсом"
участник

Парцей Е.К.

Областной межпредметный конкурс порусскому языку и чтению средиспециальных (коррекционных)образовательных учрежденийиркутской области "Пять с плюсом"
организатор

Кетсана Л.А.
Чемезова О.А.



Межрегиональный конкурс"Методическая копилка" Победитель Парцей Е.К.
Областной дистанционный конкурсвоспитательных занятий, классныхчасов "Кокетничает осень с нам..."среди СКШ Иркутской области.Методическая разработкавоспитательного занятия "Осенниезабавы"

Призер
(III место)

Рудых Е.А.

Всероссийский творческий конкурс"Педагог*эксперт". Методическаяразработка занятия "Использованиесвойств воздуха"
Призер
(II место)

Рудых Е.А.

Областной дистанционный конкурс"Обучающая карточка, как учебно-методический материал для занятийСБО". Методическая разработка"Дидактическое лото"
Участник

Рудых Е.А.

Межрегиональный заочно-дистанционный конкурс средиучащихся, педагогов, воспитателей,родителейспециальных(коррекционных) школ,школ-интернатов, посвящённого днюМатери «Лучше всех – одна такая,мама милая, родная!»

Призер(I место).

Москвитина М.А.

Второй Всероссийский конкурспрофессионального мастерства средипедагогических работников«Пристань детства».
Призер(I место).

Зверева В.А.Москвитина М.А.

Разработка проекта на конкурспрезидентский грантов "Путь кпрофессии"
Чудиновская А.А.Белюшина Н.В.БычковаС.Е.Региональный этапе VI Всероссийскогоконкурса "Школа- территорияздоровья" в номинации "Лучшаяздоровьесберегающая школа"

Призер(I место).
Чудиновская А.А.

Учителя нашей школы принимали активное участие в работе областныхМО:



Областное МО учителейфизкультуры. Подберзкин Г.В.
Доклад"Использованиеигрового,соревновательногометодов, как факторсоздания позитивногопсихоэмоциональногонастроения иблагоприятногоклимата на урокахфизкультуры"

Областное МО учителейначальных классов на тему:«Пути дифференциацииучащихся по степенисамостоятельностивыполнения заданий науроках в начальной школе»

Ильина С.М.Вишневская А.С.Москвитина М.А.Рудых Е.А.Сызаненко О.Ю.Парцей Е.К.Степанова Ю.С.БоярсковаК.С.
Презентация на тему:«Деловая игра. Судидет…».

Областное методическоеобъединение учителейначальных классов в ГОКУСКШ № 1 г. Усолье-Сибирского по теме:«Интеграция урочной ивнеурочной деятельности впроцессе успешнойсоциализации учащихся сОВЗ»

Вишневская А.С.
Ильина С.М.
Бычкова С.Е.

Дистанционноеобластное методическоеобъединениеклассных руководителейспециальных

Зверева В.А.
Ильина С.М.
Сызаненко О.Ю.



(коррекционных) школИркутской области:«Создание комфортныхусловий в школедля обучения и воспитаниядетей с ОВЗ».ГОКУ СКШ №14 г.Иркутск.
Учителя повышали свой уровень образования дистанционно, участвуя вработе вебинаров, стажировочных площадках на различные темы.
Боярскова К.С. Модульный курс "Игровые приёмы впознавательном развитии детейдошкольного и младшего школьноговозраста" ОУ Фонд "ПедагогическийУниверситет "Первое сентября"
Парцей Е.К. Вебинар онлайн Цифровыеобразовательные ресурсы всмешанном обучении
Рудых Е.А. Вебинар "Организационно-методическое сопровождениепроцедуры аттестациипедагогических работников.Изменения"

Региональная дискуссионнаяплощадка «Актуальные вопросып р о г р а м м н о - м е т о д и ч е с к о г осопровождения образовательногопроцесса обучающихся синтеллектуальными нарушениями вшколе»
Зверева В.А. Профессиональнаястажировочная площадка«Комплексное сопровождениедетей с расстройствамиаутистического спектра (РАС)и воспитывающих их семей»АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды».

Вебинар на тему:«Травма и агрессия.



Новые методы психотерапии»Центр психологическогообразования «Метафора».
Вебинар на тему:«Психоаналитические подходыв психологическомконсультировании»Центр психологическогообразования «Метафора».
Вебинар на тему:«Арт-техники активизациивнутреннихресурсов ребенка в кризисныхсостояниях».Центр психологического образования«Метафора».

Подберезкин Г.В. Вебинар "Формированиеметапредметного понятийногоаппарата при помощи проектнойтехнологии"
Вебинар «Новая редакция Хартии».
Вебинар "Уроки здоровья для детей ивзрослых. Искривленияпозвоночника.»

Сызаненко О.Ю. Вебинар "Формирование культурыбезопасного образа жизниобучающихся".

В этом учебном году педагогические работники мало делились своимопытом с коллегами через публикации в журналах и на страницах Интернет:
Публикация на сайте Фестиваляпедагогических идей "Открытыйурок" статьи "Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы в коррекционной школе какосновной фактор коррекциинарушений физ.развития, повышения

Подберезкин Г.В.



двигательной активности иукрепления здоровья учащихся с ОВР

На протяжении учебного года проводились открытые уроки как длясвоих коллег, так и для студентов педагогического университета. Открытыеуроки помогают учителям совершенствовать свое педагогическоемастерство, применять накопленный педагогический опыт, творческиотчитаться перед коллегами. Открытые уроки помогают и изучить опытработы коллег, и обменяться опытом по вопросам преподавания.

Уроки для студентов ФГБОУ ВПОИГУ Подберезкин Г.В.
Уроки в рамках дня открытых дверей(для родителей) Бычкова С.Е.

Степанова Ю.С.
Уроки в рамках школьного МО. Записная С.М.

Ильина С.М.
Подберезкин Г.В.
Москвитина М.А.
Кетсана Л.А.
Тюменцева Ю.Е.

Традиционно учителя нашей школы работают со студентами ФГБОУ ВПОИГУ, передавая им свой опыт и оказывая методическую поддержку.
Консультирование по вопросамкурсовой работы (с учащимсясреднего звена)

Ежкова О.Б.

Руководитель тьюторской практики. Зверева В.А.
Руководитель психологическойпрактики. Ежкова О.Б.
Руководитель практики студентов 4курса очного обучения Ильина С.М.

Каждый член МО в течение года работал по выбранной методическойтеме, повышая свое педагогическое мастерство, стремясь наладить свои



оригинальные подходы, обоснованно и компетентно внося изменения в ужеимеющуюся технологию средства, формы, приемы обучения. Организацияработы по теме самообразования являет собой систему непрерывногообразования педагогов. Выбор учителем методической темы посамообразованию определяется потребностью учителя в повышении своейнаучно-теоретической подготовки, в совершенствовании практическихумений и навыков, необходимых в педагогической деятельности,дальнейшем изучении вопросов дидактики, психологии, теории воспитания,в овладении анализом и синтезом научно-практической деятельности.Следует отметить, что темы самообразования есть у всех учителей. Многиеиз учителей МО имеют четкий план работы над темой самообразования.Результатом данной работы являются выступления на МО, педсоветах,отчеты учителей по обобщению своего опыта и по вопросам введения иреализации ФГОС НОО.
С целью накопления, систематизации материала по своейметодической теме каждый учитель ведет «портфолио», где отражаютсярезультаты педагогической деятельности. Это способствует повышениюпрофессионального мастерства педагогов, ориентации их на решениесовременных задач образования, что, в конечном счёте, направлено наповышение качества образовательного процесса.
Привычными для учащихся школы стали такие традиционные формывнеклассной работы, как проведение предметных недель. Это позволяет какучащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческийпотенциал, самореализовать себя. В 2020-2021 учебном году все предметныенедели проходила в соответствии с утверждённым планом. Все предметныенедели прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показали высокуюрезультативность работы учителей, позволили учащимся раскрыть свойтворческий потенциал. Программы проведения недель отразили различныеформы и методы внеурочной деятельности. Удачно сочетались коллективныеи индивидуальные формы работ. Мероприятия развивали творческиеспособности, воображение, внимание, речь, побуждали учащихся кактивности, воспитывали лучшие человеческие качества. Для активизациимыслительной деятельности учащихся использовались оригинальныенаглядные пособия, презентации, созданные учителями, проведены игры,конкурсы, викторины с использованием компьютерных технологий. В ходепроведения предметных недель учащиеся узнали много нового иинтересного, получили возможность продемонстрировать не толькоовладение программным материалом, но и умение применять свои знанияпри выполнении нестандартных заданий.

Завершалась каждая предметная неделя общешкольной линейкой инаграждением участников.
Организация внеклассной работы



Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытиюиндивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаетсярассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания оразнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимыепрактические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса кразличным видам деятельности, желания активно участвовать впродуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не толькопроявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить вколлективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах,ставить себя на место другого человека и пр.
Коллектив учителей осуществлял воспитательные задачи. Онисостояли в целенаправленном формировании высоконравственной,гармонично развитой личности школьника. Это решалось созданиемсодружества детей и взрослых, связанными едиными целями, деятельностью,гуманными отношениями, развитием через воспитывающие ситуации иразнообразную творческую деятельность. По приоритетным направлением загод были проведены тематические недели, конкурсы, утренники, праздники,концерты, экскурсии, веселые старты, и т.д.
В целях реализации здоровьесберегающих технологий традиционнопроводились «Весёлые старты». Все классы принимали участие в школьныхпраздниках.
На тематических и классных часах проводились всевозможные беседы,конкурсы, посвящённые здоровому образу жизни, на уроках проводилисьобязательные физкультминутки.
В течении года проводилось много мероприятий для учащихся школы:«Читай, размышляй, пиши», сочинение «Мои новогодние каникулы»,«Места, где мы хотели побывать!», Творческий конкурс «Закончи сказку»,интеллектуальный конкурс "Ярмарка знаний", КВН "Ты мой друг, роднойязык!", конкурс «Умники и умницы», игра «Искатель», Конкурс «Нарисуйпословицу», «Ученик года» и т. д.
Все мероприятия прошли на высоком уровне, в интересной форме иполучили положительные отклики от коллег и родителей, этомуспособствовала комфортная образовательная среда.
Учащиеся были активными участниками областных мероприятий:

№п/п Мероприятие Результат
1 Областной дистанционный конкурс чтецов"Полёт фантазии" на тему "Мой город,воспетый в стихах"

Малышева А. 2 м.Ковалевич К.1м.



2 Областной дистанционный межпредметныйконкурс по русскому языку и чтению "Пятьс плюсом"
Борисов М. 3 м.

3 Областная дистанционная олимпиада порусскому языку Горяшин Р 2 м.Ковалевич К.участник4 Областная межпредметная дистанционнаяолимпиада по русскому языку и чтению Пучков Д.Борисов М.3 м.Животов А. участникПирожков И.участник5 Областная дистанционная межпредметнаяолимпиада "Хочу всё знать!" Борисов М. 1 м.Ковалевич К. 3м.6 Областной дистанционный конкурс чтецов"Души прекрасные порывы" Горяшин Р. участникКовалевич К.участник7 Областной дистанционный конкурс«Тотальный диктант - 2021» по предмету«письмо и развитие речи» («русский язык»)среди 7 – 9 классов

Борисов М. 2 м.Ковалевич К. 2 м.

8 I Межрегиональный дистанционныйконкурс «Диктант Победы», посвященный76-й годовщине Победы в ВеликойОтечественной войне

Борисов М. 1 м.

9 Областной дистанционный конкурсрисунков, посвящённому юбилею со днярождения А.Л. Барто
Гадомская В. 1 м.Худорожко Т.1 м.Зюзин А.-сертификатБирюковД.,Степанов И. -призеры10 Областная дистанционная олимпиада порусскому языку среди учащихся 2-4 классовспециальных (коррекционных) школИркутской области

Ветрова К. 1м.Букина В. 2м.Бирюков Д. – 1м.,Терлецких К. – 2 м.Крупа А. – 3 местоЖелонкин М. –3место11 Областная межпредметная дистанционнаяолимпиада для учащихся с ОВЗ 3-4 классов Букина В. 1м.Еремеев С. 1м.Дюпин Д. 1м.Зюзин А. 1м.Бирюков Д. – 1м.,Терлецких К. – 2 м.



12 Областной дистанционный конкурсрисунков по математике «Этот волшебныйкруг» для обучающихся 3-4 классов СКШИркутской области

Зюзин А. 1 м.Букина В. 1 м.Худорожко Т. 2 м.Терлецких К.,Бирюков Д.,Степанов И.-призеры13 Всероссийского конкурса «Интеллектуал»Номинация: Символ года - 2021Название работы: «Дед Мороз и Снегурочка
Гадомская В. 2м.

14 Областной дистанционный творческийконкурс рисунков «Красота Иркутскойобласти» приуроченного к празднованиюДня Сибири (8 ноября) для обучающихсяспециальных (коррекционных) учрежденийИркутской области

Букина В. 1м.

15 Областной дистанционный конкурсхудожественного чтения «Добрый мирдетства Агнии Барто», посвященное 115–летию со дня рождения

Дюпин Д. –диплом 2ст.

16 Областной фестиваль творчества детей сОВЗ «Талантлив каждый» Еремеев С. – лауреатконкурса17 Международный образовательный проект«Цветы мира» Еремеев С.сертификат18 Областной дистанционный конкурс«Символ года 2021» Дюпин Д.сертификат19 4 Региональный чемптионат Абилимпиксдля лиц с ОВЗ и инвалидов Пучков Д. 1мГоряшин Р. 1м.20 Областная Олимпиада по технологии средикоррекционных школ по швейному делу Малышева А. 2 м.Зюзина Ю. участник21 Конкурс рисунков «Горжусь тобой,любимый город!» Терлецких К.,Бирюков Д.,Степанов И. –дипломы за участие.22 Обл. конкурс рисунков «Красота Иркутскойобласти» Степанов И.1м.
23 Областная межпредметная дистанционнаяолимпиада Терлецких К.,Бирюков Д.участникиЕгорова Е.–участницаКрупа А. -участница



Участие в подобных мероприятиях создает прекрасные возможности дляраскрытия творческого потенциала школьников, вызывает положительнуюмотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес кизучению предмета, способствует развитию творческого мышления,обеспечивает участие в различных видах деятельности, что, в конечномитоге, способствует развитию личности учеников.
Неотъемлемой частью воспитательной работы в школе являетсявзаимодействие учителя и семьи ребёнка. В прошлом учебном годузаработал родительский лекторий, но в этом учебном году он приостановилсвою работу (из-за ограничений по ковиду).
Проанализировав работу методического объединения, следует отметить,что учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающейпотребность каждого ученика в соответствии с его склонностями,интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоениюучителями современных методик и технологий обучения. Большое вниманиеуделяется формированию навыков творческой научно-исследовательскойдеятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно– компьютерных технологий; формированию базовых учебных действий уучащихся.

Таким образом, анализ работы методического объединения показал,что запланированный план работы МО практически выполнен. Тематиказаседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие передметодическим объединением. Заседания были тщательно продуманы иподготовлены. Выступления и выводы основывались на практическихрезультатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия дляразвития учащихся, проявляющих интерес к изучению предметов.
Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методическойработе педагогического коллектива имеются и определенные недостатки:

- Не всегда специалисты нашей школы могут совместно работать надпроблемами детей.
- В этом учебном году мало уделялось внимания социализации детей.

- Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональныхконкурсах, печатать сценарии праздников, конспекты уроков, презентации вразличных изданиях, активнее использовать для этого возможностиИнтернета.
- Родители обучающихся мало уделяют внимания и поддержки своим детям.
- Не всегда родителям обучающихся специалисты оказывают действеннуюпомощь.
Вывод :



Итоги работы в 2020 – 2021 учебном году позволяют признать деятельностьметодического объединения учителей «удовлетворительной».

Задачи на 2021 – 2022 учебный год
 Создать модель коррекционно-развивающей деятельностиспециалистов, как условие предметного и личностного развитияребенка.
 Обозначить основные направления взаимодействия коррекционно-развивающей деятельности специалистов.
 Разработать систему работы и формы взаимодействия логопеда,психолога, учителя дефектолога, социального педагога в условияхшкольной образовательной среды, обуславливающие повышениеуровня профессиональной компетентности специалистов и овладениеинтегрированными способами развития личности ребенка и коррекцииразличных нарушений.
 Продолжить изучение различных педагогических и информационныхтехнологий и внедрение их в образовательную деятельность педагогов.
 Повышение педагогической компетентности в области компьютерныхтехнологий; совершенствование педагогического мастерства поовладению образовательными технологиями в условиях ФГОС черезсистему повышения квалификации и самообразование.
 Укреплять и расширять связи с семьёй учащихся, просвещатьродителей, педагогов, детей по вопросам коррекционно-педагогической реабилитации.


