
ПРОТОКОЛ № 1 

школьного методического объединения учителей, работающих в классах для обучающихся 
с ОВЗ  МБОУ  «СОШ № 4» 

 Дата проведения:  "  31  " августа  2022 г.  

Тема: Утверждение плана работы ШМО учителей в классах для обучающихся с ОВЗ на 2022-  
2023 уч. год. 

Вопросы для обсуждения: 

 1.  Анализ работы ШМО учителей  в  классах для обучающихся с ОВЗ за 2021-2022 учебный год  

2. План работы ШМО учителей  в классах  для обучающихся с ОВЗ на 2022 - 2023 учебный год  

3. Утверждение рабочих программ курсов внеурочной деятельности и коррекционно – 
развивающих занятий в 1 – 9 классах для обучающихся с ОВЗ. 

1. Слушали: Швец Е. М. выступила с анализом работы ШМО учителей в классах для 
обучающихся с ОВЗ за 2021 – 2022 уч. год. 

Постановили:  Признать работу ШМО учителей в классах для обучающихся с ОВЗ 
удовлетворительной 

 2. Слушали:  Швец Е. М. выступила с планом работы ШМО учителей в классах для 
обучающихся с ОВЗ на 2022 – 2023 уч. год. 

Постановили:  Утвердить план работы ШМО учителей в классах для обучающихся с ОВЗ на 
2022 – 2023 уч. год. 

3. Слушали: Неронова Т. Н., Батурина Ю. В., Гуменюк Н. В., Калачнюк Г. А., Старикову И. В., 
Мохиреву И. В. ознакомили присутствующих с рабочими программами по внеурочной 
деятельности и коррекционно – развивающим занятиям  в классах для обучающихся с ОВЗ 
на 2022 – 2023 уч. год.  

Постановили: Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности и коррекционно 
-  развивающим занятиям в классах для обучающихся с ОВЗ на 2022– 2023 уч. год. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ работы методического объединения  

1. Продолжить работу по разработке и написанию рабочих программ по курсам 
внеурочной деятельности и коррекционно – развивающим занятиям в классах для 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС. 

2. Организовать работу ШМО учителей в классах для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
планом работы на 1 четверть 2022 – 2023 уч. г.  

 

 

Руководитель ШМО    /    Швец    /                                            Швец Е. М.                         Ф.И.О. 



ПРОТОКОЛ № 2 

школьного методического объединения учителей, работающих в классах для обучающихся 
с ОВЗ  МБОУ  «СОШ № 4» 

 Дата проведения  "3"  ноября 2022 г.  

Тема:   Анализ  работы ШМО учителей  в  классах для обучающихся с ОВЗ за  первую  четверть 
2022 -2023 уч. г.,  организация работы во 2 четверти. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы ШМО учителей  в  классах для обучающихся с ОВЗ за  первую  

четверть 2022-2023 уч. г., составление плана работы на 2 четверть 2022 – 2023 уч. 

г. 

2. Выступление учителей по темам самообразования. 

 

3. Основные требования к оформлению внутришкольной документации. Анализ 

проверки журналов индивидуального обучения. 

 

4. Коррекционная работа на уроках математики в классах для обучающихся с ОВЗ.  

 

5. Оценивание знаний по математике в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

1. Слушали: Швец Е. М. проанализировала работу ШМО за первую четверть 2022 – 2023 

уч. г. Ознакомила с планом работы на 2 четверить 2022 – 2023 уч. г. 

Постановили: Признать работу ШМО учителей в классах для обучающихся с ОВЗ за 1 

четверть 2022 – 2023 уч. г. удовлетворительной 

 2. Слушали: Миникеев С. К. обобщил опыт работы по теме самообразования «Развитие 

двигательной активности как средство формирования практических навыков здорового 

образа жизни» 

3.  Слушали: Миникеева Т. В. обобщила опыт работы по теме самообразования 

«Формирование орфографической зоркости  на уроках русского языка у обучающихся с 

ОВЗ» 

4.  Слушали: Швец Е. М. проанализировала результаты проверки журналов 

индивидуального обучения за 1 четверить 22 – 23 уч. г. 

5. Слушали: Кузнецова К. М. поделилась опытом использования на уроках математики 

коррекционных методов и приемов в классах для обучающихся с ОВЗ.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ работы методического объединения  

Организовать работу ШМО учителей в классах для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

планом работы на 2  четверть 2022 – 2023 уч. г.  

Руководитель ШМО    / Швец /                                                           Швец Е. М.  Ф.И.О. 



ПРОТОКОЛ № 3 

школьного методического объединения учителей, работающих в классах для 

обучающихся с ОВЗ  МБОУ  «СОШ № 4» 

 Дата проведения  "28" декабря 2022 г.  

Тема:   Анализ работы ШМО за 1 полугодие. Составление плана работы на 3 четверть 2022 – 2023 

уч. г 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы ШМО за 1 полугодие. План работы ШМО на 3 четверть. 

2. Использование на уроках языкового цикла  инновационных педагогических 

технологий.  

3. Методы и приемы коррекционной работы на уроках языкового цикла в классах для 

обучающихся с ОВЗ. Обмен опытом. 

4. Планируемые результаты обучения в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения). 

5. Выступление учителей по темам самообразования. 

 

1. Слушали: Швец Е. М. проанализировала работу ШМО за первое полугодие 2022 – 2023 

уч. г. Ознакомила с планом работы на 3 четверть 2022 – 2023 уч. г. 

Постановили: Признать работу ШМО учителей в классах для обучающихся с ОВЗ за 1 

полугодие 2022 – 2023 уч. г. удовлетворительной. 

 2. Слушали: Малкова Е. А. обобщила опыт работы по теме самообразования «Совместная 

работа логопеда и учителя русского языка по  исправлению  дизорфографии в старших 

классах ОВЗ».  

3.  Слушали: Неронова Т. Н. обобщила опыт работы по теме самообразования «Коррекция 

психических недостатков в процессе образования обучающихся с ОВЗ»  

4.  Слушали: Швец Е. М. проанализировала результаты промежуточной аттестации за 1 

полугодие в 1 – 9 классах ОВЗ.  

5. Слушали Швец Е. М. с результатами проверки журналов индивидуального обучения за 

1 полугодие  22 – 23 уч. г. 

6. Слушали: Миникееву Т. В. Ознакомила присутствующих с инновационными 

педагогическими технологиями, используемыми на уроках языкового цикла  в классах 

ОВЗ.  

7.   Слушали: Швец Е. М. ознакомила присутствующих с основными планируемыми 

результатами обучения в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ работы методического объединения  

Организовать работу ШМО учителей в классах для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

планом работы на 3  четверть 2022 – 2023 уч. г.  

Руководитель ШМО    / Швец /                                                           Швец Е. М.  Ф.И.О. 


