
 
 

 

        



 
 

индивидуального обучения УВР 
Доровских Л.А. 
 

 

7 Утверждение графика проведения предметных недель Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 

 

8 Информирование учителей об основных требованиях к 
аттестации учителей  

Руководитель МО 
учителей – 
дефектологов  
Богданович Н.В. 

 

9 Рассмотрение и анализ рабочих программ, календарно-
тематического планирования 

Руководитель МО 
учителей – 
дефектологов  
Богданович Н.В., 
Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 

 

10 Составление планов воспитательной работы  классных 
руководителей на 2019 - 2020 учебный год 

Классные 
руководители 

 

11 Организация работы педагогов по темам самообразования Руководитель МО 
учителей – 
дефектологов  
Богданович Н.В. 

 

12 О нормах оценки результатов учебной деятельности 
обучающихся по учебным предметам и по классам 

Руководитель МО 
учителей – 
дефектологов  
Богданович Н.В., 
Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 

 

13 Разное  Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 
 

 

 2 заседание (ноябрь) 
Тема: Внедрение в учебный процесс современных 
педагогических технологий, средств обучения и ИКТ. 
 

  

1 Доклад с презентацией по теме: «Создание оптимальных 
условий для реализации системно - деятельностного 
подхода в обучении (в реализации основных направлений 
ФГОС) 

Змитрович Е.В.  

2 Адаптация первоклассников к школе. Обеспечение условий 
для «вхождения» детей в систему школьного образования. 
 

Кулакова Д.В.  

3 Анализ диагностических контрольных работ по русскому 
языку, математике во 2 – 9 классах 

Руководитель МО 
учителей – 
дефектологов  
Богданович Н.В. 

 

4 О состоянии ведения тетрадей учащихся. Количественная и Зам.директора по  



качественная проверка тетрадей учителями. Ознакомление 
со справкой 

УВР 
Доровских Л.А. 
 

5 Обмен опытом по теме: «Формирование УУД на уроках как 
средства повышения качества образования в соответствии с 
ФГОС нового поколения» 

Литвиненко Е.С.  

6 Ознакомление со справкой по итогам проверки рабочих 
программ учебных предметов на 2019 – 2020 учебный год 

Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 
 

 

7 Ознакомление со справкой об итогах проверки классных 
журналов и журналов индивидуальной формы обучения на 
2019 – 2020 учебный год 

Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 

 

8 Использование информационно - коммуникативных 
технологий в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС. Практическое освоение основных инновационных 
методик 

Пермякова А.А. 

 

9 Разное  Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 
 

 

 3 заседание (январь) 
Подведение итогов за 1 полугодие  

2019 - 2020 учебный год 

  

1 Итоги выполнения программ и их практической части за 1 
полугодие 2019 – 2020  учебный год. Ознакомление со 
справкой 
 

Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 

 

2 Итоги контрольных работ по: 
- русский язык 
- математика 
- техника чтения 
 

 
Амосова Ю.В. 
Варакута Е.А. 
Сейталиева Е.А. 

 

3 Анализ проведения предметных недель Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 

 

4 Разное  Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 
 

 

 4 заседание (март) 

Тема: Мотивация: приёмы и способы создания ситуации 
успеха, её влияние на формирование, навыков, 
самоорганизации обучающихся. 

 

  

1 Внеклассная работа с обучающимися с ОВЗ 
(интеллектуальные нарушения) за 2019 – 2020 учебный год. 

 

Новик Г.В.  



2 Трудовое обучение в коррекционном подразделении. 
Обмен опытом работы. 

 

Сейталиева Е.А.  

3 Формирование социальной адаптации обучающихся с ОВЗ 
(интеллектуальные нарушения)  на уроках социально - 
бытовой ориентировки. 

Чунчукова Д.В.  

4 Формирование мотивации учебной деятельности учащихся 
начальных классов с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 

Педагог – психолог  
Морозова М.А 

 

5 Разное  Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 

 

 5 заседание (май) 

Подведение итогов и анализ деятельности учителей - 
дефектологов за 2019 - 2020 учебный год 

  

1 Комплектование педагогическими кадрами на 2020 - 2021 
учебный  год. Распределение первоначальной нагрузки. 

Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 

 

2 Итоги работы  за 2019 – 2020 учебный год с обучающимися 
с ОВЗ. Задачи на новый 2020 – 2021 учебный год. 
Ознакомление с отчетом  проделанной работе 

Учитель – логопед, 
Социальный 
педагог, 
Педагог – 
психолог, 
Классные 
руководители  

 

3 Итоги выполнения программ и их практической части за 
2020 – 2021 учебный год 

Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 

 

4 Итоги контрольных работ по: 
- русский язык 
- математика 
- техника чтения 

 
Амосова Ю.В. 
Варакута Е.А. 
Сейталиева Е.А. 

 

5 Итоги работы  МО за 2019 – 2019 учебный год. Задачи на 
новый 2020 – 2021 учебный год 

Руководитель МО 
учителей – 
дефектологов  
Богданович Н.В 

 

6 Итоги проверки тетрадей обучающихся за  2019 – 2020 
учебный год. Ознакомление со справкой 

Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А 

 

7 Ознакомление со справкой об итогах проверки классных 
журналов и журналов индивидуальной формы обучения на 
2019 – 2020 учебный год 

Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 

 

8 Заслушивание учителей по вопросу самоанализа своей 
деятельности. Самообразование   учителя 

Учителя - 
дефектологи 

 

9 Разное  Зам.директора по 
УВР 
Доровских Л.А. 

 

 

 


