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Организация  работы 
методического объединения учителей начальных классов

 в 2022-2023 учебном году

Методическая тема ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир» на 2022 — 2023 учебный год:

"Управление качеством образовательной организации в условиях реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов"

Методическая тема Центра Дистанционного Образования на 2022 — 2023 учебный год:

"Системное повышение качества образовательных результатов по предметам начального,
основного и среднего образовательных уровней средствами современных образовательных

технологий в условиях перехода на ФГОС нового поколения"

Методическая работа — это один из основных видов образовательной деятельности, которая
направлена на совершенствование методов и приемов  учебно-воспитательной работы, творческого
применения их на уроках, поиска новых наиболее рациональных и эффективных форм и методов
организации и проведения образовательного процесса. 

Цель методической работы — это оказание действенной помощи учителям в организации
обучения школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении
теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей.

Методическая работа строится в соответствии с принципами:
• научности — разработки учителей должны иметь достаточную научную методологическую

основу;
• гуманизации — основой содержания образования является ученик, развитие его способностей и

умений;
• принцип системности, предполагающий необходимость планирования и реализацию всех

ступеней разработки проблемы: диагностика вопроса, осмысление теоретических основ данной
образовательной проблемы, разработка методических приемов ее решения, внедрение их в
образовательную практику, подготовка методических рекомендаций; 

• принцип актуальности — методическая работа должна быть направлена на профессионально
значимые проблемы, касающиеся организации образовательного процесса;

• принцип культуросообразности — отбор содержания фактического материала,
соответствующего достижениям современной  мировой науки и культуры.

Содержание деятельности методического объединения учителей 
начальных классов

Содержание методической работы учителей начальных классов определяется, исходя из
нормативных документов с учетом достигнутого уровня психолого-педагогической науки и передового
педагогического опыта, на основе достигнутых результатов учебного процесса, уровня педагогического
мастерства и квалификации педагогов, интересов и потребностей учащихся.

Повышение квалификации педагогов предусматривает комплексное взаимосвязанное развитие
всех ее содержательных направлений:

• работа с нормативными документами;
• повышение квалификации по вопросам теории и методики преподавания предмета;
• повышение квалификации уровня психолого-физиологической подготовки в области общей,

социальной, возрастной и педагогической психологии и физиологии;
• техническая подготовка — знания о возможностях современных технических средств обучения,

умение применять эти средства на уроках.



Методическая тема МО: Внедрение современных педагогических технологий в
образовательный процесс в условиях реализации ФГОС третьего поколения.

Цель работы: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС.

Задачи на 2022-2023 учебный год:

• Познакомить учителей начальных классов с содержанием ФГОС НОО третьего поколения.
• Продолжить ознакомление учителей начальных классов с содержанием ФГОС НОО второго

поколения и ФГОС для детей с ОВЗ.
• Создавать условия эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения

участников педагогического процесса по введению ФГОС начального общего образования
третьего поколения.

• Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми
образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения
квалификации и самообразование каждого учителя.

• Корректировать планы и программы, отбор методов, средств, приемов, технологий,
соответствующих новым ФГОС.

• Внедрять в практику работы всех учителей МО современные образовательные технологии,
направленные на формирование компетентностей обучающихся, УУД.

• Внедрять в процесс обучения мониторинг процесса формирования УУД младшего школьника.
• Применять информационные технологии для развития познавательной активности и творческих

способностей обучающихся.
• Работать над повышением эффективности и качества образования в начальной школе в условиях

дистанционного обучения.
• Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать способности

каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески
мыслящую личность, обладающую прочными базовыми знаниями.

• Овладевать учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения учебных  задач.

Формы работы МО:

• Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов.
• Проведение открытых уроков, мастер-классов, вебинаров.
• Организация предметной недели.
• Организация проектной деятельности обучающихся совместно с учителем.
• Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом.
• Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий.
• Участие в симпозиумах, семинарах, конференциях и конкурсах, творческих лабораториях.
• Работа со слабоуспевающими детьми.

Ожидаемые результаты работы:
• рост качества знаний обучающихся;
• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с  ФГОС

НОО, с ФГОС для детей с ОВЗ;
• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых

компетентностей, УУД.



Направления работы МО учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год:
1. Аналитическая деятельность:
• Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-

2023 учебный год. 
• Анализ посещения открытых уроков, мастер-классов.
• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
2. Информационная деятельность:
• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической

деятельности.
• Поиск и апробация новых он-лайн ресурсов для дистанционного обучения.
• Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных

классов».
3. Организация методической деятельности:
• Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС ОВЗ и ФГОС третьего поколения, подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической

деятельности. 
• Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных

действий в рамках ФГОС.
• Консультирование педагогов по проведению мониторинга УУД.
Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов

начальной школы, организации внеклассной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах,

педагогических советах. 
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района.
6. Повышение квалификации педагогов на курсах.
7. Прохождение аттестации педагогических кадров.

Персональный состав педагогов МО начальных классов
2022— 2023 учебный год

№
п/п Ф.И.О. Должность

Преподав
аемый 
предмет

Уровень 
образования, 
наименование 
учебного заведения;
квалификация, 
специальность.

Срок 
последней 
аттестации,
категория

Награды
Общий 
стаж 
работы

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности

1 Аникьева 
Анастасия 
Валерьевна

Учитель Начальные
классы

Высшее / 
«Дальневосточная 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия.» г. 
Биробиджан
квалификация: 
учитель 
-олигофренопедагог
по специальности: 

Высшая 
квалификацион
ная категория
(Приказ №239 
от 11.03.2021 
г.)

Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Забайкальского
края
(приказ №41 
н/к. от 17 июня
2022г.) 

13 лет 12 лет



«Олигофренопедагог
ика».

2 Борискин 
Анатолий 
Петрович

Учитель Начальные
классы

Высшее / Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт
дефектология 
(олигофренопедагоги
ка)
квалификация: 
учитель 
вспомогательной 
школы
по специальности: 
дефектология 
(олигофренопедагоги
ка)

Высшая 
квалификацион
ная категория
(Приказ №214 
от 22.02.2019 
года)

1) Почетная 
грамота 
КОПОН и МП 
№392 от 
29.06.06 г.
2) Почетная 
грамота 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Забайкальского
края №428 от 
27.11.08 г.

43 года 38 лет

3 Курохтина 
Татьяна 
Михайловна

Учитель Начальные
классы

1) Высшее / 
Забайкальский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Н.Г.Чернышевского 
от 25 апреля 1998г.
квалификация: 
учитель
по специальности: 
«Педагогика и 
методика начального 
образования»
2) Высшее / 
Забайкальский 
Государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 2009
г,
по программе 
"Олигофренопедагоги
ка"
специализация: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность в 
образовательном 
учреждении"

Высшая 
квалификацион
ная категория
(Приказ №1184
от 11.12.2020 
г.)

1). 
Благодарствен
ное письмо 
Министерства 
Образования 
Забайкальского
края
(приказ №6-к/и
от 16.02.2015 
г.)
2). Почётная 
грамота 
Министерства 
Образования 
Забайкальского
края
(приказ №57 
к/и от 
10.10.2018г.)
3) 
Благодарствен
ное письмо 
Ректора ЗабГУ
(октябрь 2019 
г.)

28 лет 25 лет

4 Маркевич 
Наталья 
Викторовна

учитель Начальные
классы

Высшее / ФГБОУ 
«Забайкальский 
государственный 
гуманитарно — 
педагогический 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского» 
(2012 г.)
присуждена степень 
МАГИСТРА 
ПЕДАГОГИКИ по 
направлению 
«Педагогика»
специализация: 

Высшая 
квалификацион
ная категория
(Приказ №239 
от 11.03.2021 
г.)

1) Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Забайкальского
края
(приказ № 50 
к/н от 
30.09.2021г.)

12  лет 12 лет



педагогика и 
психология 
воспитания

5 Мускатина 
Виктория 
Юрьевна

учитель Начальные
классы

Высшее / Читинский 
государственный 
педагогический 
институт имени Н.Г. 
Чернышевского (1995
г)
квалификация: 
учитель начальных 
классов
специальность: 
педагогика и 
методика начального 
обучения

Высшая 
квалификацион
ная категория
(Приказ №515 
от 17.05.2021 
г.)

- 24 года 23 года

6 Наделяева 
Татьяна 
Ивановна

учитель Начальные
классы

1) Высшее / 
Негосударственное 
аккредитованное 
частное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования, г. 
Москва, 2012 г.
специализация: 
психологическое 
консультирование.
2) Среднее 
специальное / ГОУ 
СПО 
«Педагогический 
колледж им. Ф.В. 
Гладкова" г. 
Сретенска, 2006 г. 
квалификация: 
учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области психологии
специальность: 
преподавание в 
начальных классах

Соответствие 
занимаемой 
должности
(Приказ 
№ 39-А, от 
13.05.2021)

- 16 лет 16 лет

Сведения о курсах повышения квалификации
Методическое объединение начальных классов ЦДО с сентября 2022 года состоит из шести

учителей. Учителя своевременно проходят курсы при ИРО. Периодичность повышения квалификации
представлена в таблице за последние 5 лет:
№ 
п/п

Ф.И.О Курсы повышения квалификации (за 5 лет) Следующ
ие КПК по
предмету

Следующ
ие КПК 
(коррекци
онные)

1 Аникьева
Анастасия
Валерьевна

1) 23—26.04.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»), 16 часов;
2) 24.04—18.05.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях

2024 2023



образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»), 56 часов;
3) 11.06—23.06.2018 г., «Современное начальное образование в контексте
ФГОС»: Модуль 1 «Стратегические компетенции современного учителя
начальной школы». Модуль 2 «Системно-деятельностный подход —
методологическая основа реализации ФГОС», 70 часов;
4) апрель, 2020 г., КПК "Профилактика короновируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях"
(ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов), 16 часов;
5) 16.11 — 18.11.2020 курсы повышения квалификации по программе
«Особенности реализации адаптированных образовательных программ
детей с задержкой психического развития» I этап (ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края»), в объёме 18 ч;
6) 18.11 — 20.11.2020 курсы повышения квалификации по программе
«Особенности реализации адаптированных образовательных программ
детей с задержкой психического развития» II этап (ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края»), в объёме 18 ч;
7) 12.04 — 27.04.2021 г., КПК по дополнительной профессиональной
программе «Современное начальное образование в контексте ФГОС»(ГУ
ДПО «Институт развития образования Забайкальского края») , 104 часа.
8 ) 04.02-18.06.2021 прошла профессиональную переподготовку в Городском
автономном образовательном учреждении высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет» по
дополнительной профессиональной программе «Тьюторское сопровождение
социализации детей, находящихся на длительном лечении с привлечением
социокультурных ресурсов городской среды», в объёме 270 часов.

2 Борискин
Анатолий
Петрович

1) 23—26.04.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»), 16 часов;
2) 24.04—18.05.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»), 56 часов
3) 08.06-23.06.2020 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
«Современное начальное образование в контексте ФГОС»: Модуль 1
«Стратегические компетенции современного учителя начальной школы».
Модуль 2 «Системно-деятельностный подход — методологическая основа
реализации ФГОС», (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»),  104 часа;
4) 15.06-19.06.2020 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
"Обновление содержания начального образования в условиях ФГОС", (ГУ
ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»), 36 часов;
5) апрель, 2020 г., КПК "Профилактика короновируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях"
(ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов), 16 часов.
6) 14.12-18.12.2020 г., КПК  по дополнительной профессиональной
программе "Реализация адаптированных образовательных программ детей
с ОВЗ на основе межпредметных технологий", 36 часов;
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3 Курохтина
Татьяна
Михайловна

1) с 05.04 по 06.04.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной
программе «Роль и значение профессиональных сообществ в контексте
национальной системы учительского роста (НСУР)», (ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края»), 16 часов;
2) 23.04—26.04.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»), 16 часов;
3) 24.04—18.05.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»), 56 часов;

2023 2023



4) июнь 2018 г., «Институт развития образования Забайкальского края» -
«Современное начальное образование в контексте ФГОС». Модуль 1.
«Стратегические компетенции современного учителя начальной школы».
Модуль 2 «Системно-деятельностный подход — методологическая основа
реализации ФГОС», 70 часов
5) 18-19 апреля 2019 - краткосрочные КПК «Кохлеарная имплантация — как
современное средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом»
(г. Санкт-Петербург, обучающий семинар "Я слышу мир") — в объеме 16ч.
6) апрель, 2020 г., КПК "Профилактика короновируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях"
(ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов), 16 часов;
7) 01.09.2017-30.06.2020 профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО
"Забайкальский государственный университет" по программе "Русская
православная культура".
8) 24.08-27.08.2020 г КПК «Современные подходы к организации
образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС», (ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского
края»),  32 часа;
9) 23.11.2020-08.12.2020 г. КПК «Институт развития образования
Забайкальского края» по дополнительной профессиональной программе:
"Современное начальное образование в контексте ФГОС", 104 часа;
10) 04.02-18.06.2021 прошла профессиональную переподготовку в Городском
автономном образовательном учреждении высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет» по
дополнительной профессиональной программе «Тьюторское сопровождение
социализации детей, находящихся на длительном лечении с привлечением
социокультурных ресурсов городской среды», в объёме 270 часов.

4 Маркевич
Наталья
Викторовна

1) 23—26.04.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»), 16 часов;
2) 24.04—18.05.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»), 56 часов;
3) 1 — 13.10.2018 г., «Современное начальное образование в контексте ФГОС».
Модуль 1 «Стратегические компетенции современного учителя начальной
школы». Модуль 2 «Системно-деятельностный подход — методологическая
основа реализации ФГОС», 72 часа;
4) апрель, 2020 г., КПК "Профилактика короновируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях"
(ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов), 16 часов;
5) 16.11 — 18.11.2020 курсы повышения квалификации по программе
«Особенности реализации адаптированных образовательных программ
детей с задержкой психического развития» I этап (ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края»), в объёме 18 ч;
6) 18.11 — 20.11.2020 курсы повышения квалификации по программе
«Особенности реализации адаптированных образовательных программ
детей с задержкой психического развития» II этап (ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края»), в объёме 18 ч;
7) 12.04 — 27.04.2021 г., КПК по дополнительной профессиональной
программе «Современное начальное образование в контексте ФГОС» (ГУ
ДПО «Институт развития образования Забайкальского края») , 104 часа.
8) 23.03.2022 г., КПК «Игры в школе: как провести интересный урок» на онлайн
платформе ЯндексУчебник,  в объёме 16 часов.
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5 Мускатина
Виктория
Юрьевна

1) 23—26.04.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»), 16 часов;
2) 24.04—18.05.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
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образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»), 56 часов;
3) 2016—2018 г., профессиональная переподготовка по программе
«Олигофренопедагогика», ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края», 252 часа
4) 18.11 - 30.11.19 г., «Современное начальное образование в контексте
ФГОС». Модуль 1 «Стратегические компетенции современного учителя
начальной школы». Модуль 2 «Системно-деятельностный подход —
методологическая основа реализации ФГОС», 
(ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»), 72
часа;
5) апрель, 2020 г., КПК "Профилактика короновируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях"
(ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов), 16 часов;
6) 16.11 — 18.11.2020 курсы повышения квалификации по программе
«Особенности реализации адаптированных образовательных программ
детей с задержкой психического развития» I этап (ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края»), в объёме 18 ч.
7) 18.11 — 20.11.2020 курсы повышения квалификации по программе
«Особенности реализации адаптированных образовательных программ
детей с задержкой психического развития» II этап (ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края»), в объёме 18 ч.
8) Профессиональная переподготовка в ТГПУ по программе  «Логопедия» в
2020 - 2021г., 510 ч.

6 Наделяева
Татьяна
Ивановна

1) 23 - 26.04.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе 
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края»), 16 часов;
2) 24.04 - 18.05.2018 г., КПК по дополнительной профессиональной программе 
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условиях
образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края»), 56 часов;
3) 2016 - 2018 г., профессиональная переподготовка по программе 
«Олигофренопедагогика», ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края», 252 часа;
4) апрель, 2020 г., КПК "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях" 
(ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов), 16 часов;
5) 23.11.2020 - 08.12.2020 г. КПК «Институт развития образования 
Забайкальского края» по дополнительной профессиональной программе: 
«Современное начальное образование в контексте ФГОС», 104 часа.
6) Институт развития образования Забайкальского края. «Модель 
организации образовательной деятельности обучающихся ОВЗ и 
интеллектуальными нарушениями», 36 ч. (15.06.2021 - 19.06.2021 г.).
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Темы самообразования педагогов
в 2022 — 2023 учебном году

Учителя начальных классов в 2022-2023 учебном году продолжат работу по повышению
профессионального уровня посредством самообразовательной работы и учебно-исследовательскую
деятельность по следующим темам:
Номе
р п/п

ФИО Тема

1. Аникьева А.В. «Развитие речи на уроках литературного чтения и русского языка» 
(сроки работы над темой 01.09.2022 — 27.05.2024) 

2. Борискин А.П. Разработка дидактического материала для методического обеспечения 
уроков естествознания для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (сроки работы над темой 01.09.2021 - 



26.05.2023)

3. Курохтина Т.М. Приёмы и методы работы на уроках чтения (сроки работы над темой 
01.09.2021 — 27.05.2024)

4. Маркевич Н.В. Применение игровых технологий на уроках в начальной школе (сроки 
работы над темой 01.09.2021 - 26.05.2023)

5. Мускатина В.Ю. Метод замещающего онтогенеза как технология сопровождения детей с
ОВЗ (сроки работы над темой 01.09.2021 - 26.05.2023)

6. Наделяева Т.И. Развитие проектных навыков у младших школьников (сроки работы над 
темой 01.09.2021 - 26.05.2023)

УМК педагогов МО начальных классов
на 2022-2023 учебный год

Предмет Класс Авторы учебников Издательство, год 
издания

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Русский язык

1 В.Г. Горецкий   Азбука. Учебник: 1 класс.  «Просвещение»
2018 год

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  1 класс. «Просвещение»
2018 год

2  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс в 2-х
частях

«Просвещение»
2018 год

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс в 2-х 
частях

«Просвещение»
2018 год

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс в 2-х 
частях

«Просвещение»
2018 год

Родной 
русский язык

1 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. И др. Русский родной
язык. 1 класс

«Просвещение»
2021 год

2 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. И др. Русский родной
язык. 2 класс

«Просвещение»
2019 год

3 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. И др. Русский родной
язык. 3 класс

«Просвещение»
2019 год

4 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. И др. Русский родной
язык. 4 класс

«Просвещение»
2019 год

Литературное 
чтение

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 2 класс в 2-х частях

«Просвещение»
2018 год

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 2 класс в 2-х частях

«Просвещение»
2018 год

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 3 класс в 2-х частях

«Просвещение»
2018 год

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 4 класс в 2-х частях

«Просвещение»
2018 год

1 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика. 2 класс в 2-х частях

«Просвещение»
2018 год



Математика
2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 2 класс в 2-х частях
«Просвещение»
2019 год

3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика. 3 класс в 2-х частях

«Просвещение»
2019 год

4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика. 4 класс в 2-х частях

«Просвещение»
2018 год

Окружающий 
мир

1 Плешаков А.А. «Окружающий мир. 2 класс. В 2-х частях» «Просвещение»
2018 год

2 Плешаков А.А. «Окружающий мир. 2 класс. В 2-х частях» «Просвещение»
2018 год

3 Плешаков А.А. «Окружающий мир. 3 класс. В 2-х частях» «Просвещение»
2018 год

4 Плешаков А.А. «Окружающий мир. 4 класс. В 2-х частях» «Просвещение»
2018 год

Изобразительн
ое искусство

1 Неменская Л.А. Искусство и ты: Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь: Учебник для 1класса.

«Просвещение»
2019 год

2 Коротеева Е.И. Искусство и ты: учебник для 2 класса. «Просвещение»
2019 год

3 Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: 3 класс
./Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. И др. под 
ред. Неменского Б.М.

«Просвещение»
2018 год

4 Изобразительное искусство: Каждый народ художник : 4 
класс / Неменская Л.А., под ред. Неменского Б.М.;

«Просвещение»
2018 год

Технология

1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В 
Технология. 1 класс. 

«Просвещение»
2019 год

2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В 
Технология. 2 класс. 

«Просвещение»
2019 год

3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В 
Технология. 3 класс. 

«Просвещение»
2018 год

4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В 
Технология. 4 класс.

«Просвещение»
2018 год

Музыка

1 Критская Е.Д, Сергеева  Г.П, Шмагина Т.С. Музыка. 1 
класс. 

«Просвещение»
2018 год

2 Критская Е.Д, Сергеева  Г.П, Шмагина Т.С. Музыка. 2 
класс. 

«Просвещение»
2019 год

3 Крицкая Е.Д, Сергеева  Г.П, Шмагина Т.С. Музыка. 3 
класс. 

«Просвещение»
2018 год

4 Крицкая Е.Д, Сергеева  Г.П, Шмагина Т.С. Музыка. 4 
класс. 

«Просвещение»
2018 год

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

4 Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы религиозных культур 
и светской этики.

«Астрель»
2018 год

Физическая 1-4 Лях В.И. Физическая культура». 1- 4 классы. «Просвещение»



культура 2018 год

Информатика 1 Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика. 1 класс «Просвещение»
2019 год

2 Матвеева Н.В.  и др. 2класс, Информатика в 2-х частях «БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний»
2019 год

3 Матвеева Н.В.  и др. 3класс, Информатика в 2-х частях «БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний»
2019 год

4 Матвеева Н.В.  и др. 4 класс, Информатика в 2-х частях «БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний»
2019 год

Английский 
язык

2 1) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 
2 класса общеобразовательных учреждений.

«Дрофа»
2018 год

Английский 
язык

3 1) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 
2 класса общеобразовательных учреждений.

«Дрофа»
2019 год

Английский 
язык

4 1) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 
4 класса общеобразовательных учреждений.

«Дрофа»
2018 год

УО (интеллектуальные нарушения)
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Русский язык
1 Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи 1 

класс. в 3-х частях.
«Просвещение»
2019 год

2 Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. Русский язык 4 класс. 
Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид)

«Просвещение»
2018 год

3 Якубовская Э.В., Я.В. Коршунова. Русский язык 3 класс. 
Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид)

«Просвещение»
2019 год

4 Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. Русский язык 4 класс. 
Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид)

«Просвещение»
 2019 год

 Чтение
1 Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь 1 

класс. В 2-х частях.
«Просвещение»
2018 год

2 Ильина С.Ю., Аксёнова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 2 
класс. в 2-х частях.

«Просвещение»
2018 год

3 Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение. 3 класс. в 2-х 
частях.

«Просвещение»
2019 год



4 Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение. 4 класс. в 2-х 
частях.

«Просвещение»
2019 год

Речевая 
практика

1 Комарова С.В. Речевая практика. 1 класс «Просвещение»
2018 год

2 Комарова С.В. Речевая практика. 2 класс «Просвещение»
2018 год

3 Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс «Просвещение»
2018 год

4 Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс «Просвещение»
2018 год

Математика
1 Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) в 2-х частях. 1 класс
«Просвещение»
2018 год

2 Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) в 2-х частях. 2 класс

«Просвещение»
2019 год

3 Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) в 2-х частях. 3 класс

«Просвещение»
2019 год

4 Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) в 2-х частях. 4 класс

«Просвещение»
2019 год

Мир природы 
и человека

1 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. И др. Мир 
природы и человека (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) в 2-х частях. 1 класс

«Просвещение»
2018 год

2 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. И др. Мир 
природы и человека (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) в 2-х частях. 2 класс

«Просвещение»
2018 год

3 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. И др. Мир 
природы и человека (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) в 2-х частях. 3 класс

«Просвещение»
2018 год

4 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. И др. Мир 
природы и человека (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) в 2-х частях. 4 класс

«Просвещение»
2018 год

Ручной труд
1 Кузнецова Л.А. Технология Ручной труд. 1 класс «Просвещение»

2018 год

2 Кузнецова Л.А. Технология Ручной труд. 2 класс «Просвещение»
2018 год

3 Кузнецова Л.А. Технология Ручной труд. 3 класс «Просвещение»
2018 год

4 Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология Ручной труд. 
4 класс 

«Просвещение»
2018 год

Музыка 1 Евтушенко И.В. Музыка (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями). 1 класс

«Просвещение»
2019 год

2 Евтушенко И.В. Музыка (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями). 2 класс

«Просвещение»
2019 год

3 Евтушенко И.В., Чернышкова Е.В. Музыка (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 3 

«Просвещение»
2019 год



класс

4 Евтушенко И.В., Чернышкова Е.В. Музыка (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 4 
класс

«Просвещение»
2019 год

ИЗО
1 Рау М.Ю.,  Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 1 
класс

«Просвещение»
2018 год

2 Рау М.Ю.,  Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 2 
класс

«Просвещение»
2018 год

3 Рау М.Ю.,  Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 3 
класс

«Просвещение»
2018 год

4 Рау М.Ю.,  Зыкова М.А. Изобразительное искусство (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 4 
класс

«Просвещение»
2018 год

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (УО)

Русский язык 5 Галунчикова Н.Г.,  Якубовская Э. В. Русский язык. 5 
класс. 

«Просвещение»
2018 год

6 Галунчикова Н.Г.,  Якубовская Э. В. Русский язык. 6 
класс. 

«Просвещение»
2018 год

7 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 
Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида

«Просвещение»
2018 год

8  Галунчикова Н.Г. Русский язык.  7 класс: Учебник для   
учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

«Просвещение»
2018 год

9 Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова Русский язык 9 класс 
Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 

М., Просвещение 
2018 г

Чтение 5 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
5 класс.  

Просвещение
 2018 год

6 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
6 класс.  

Просвещение
 2018 год

7 Аксёнова А.К. Чтение. Учебник для 7 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида

«Просвещение»
2018 год

8 Аксенова А.К.  Чтение. 7 класс: Учебник для   учебник 
для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы

«Просвещение»
2018 год

9 А.К. Аксенова, М.И. Шишкова Чтение 9 класс Учебник «Просвещение»



для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы. 

2018 год

Математика 5 Перова Н.М., Капустина Г.М. Математика. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 5 класс.:. – Москва.: 

«Просвещение»
2018 год

6 Перова Н.М., Капустина Г.М. Математика. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 6 класс.:. – Москва.: 

«Просвещение»
2018 год

7 Алышева Т.В. Математика. 
7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

«Просвещение»
2019 год

8 Алышева Т.В. Математика. 7 класс: Учебник для   
учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

«Просвещение»
2018 год

9 М.Н. Перова Математика 9 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений  VIII вида

«Просвещение»
2018 год

География 7 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. 7 класс. 
Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

«Просвещение»
2018 год

8 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  География. 7 класс:  
Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы (с приложением).  

«Просвещение»
2019 год

9 Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина География
учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 

«Просвещение»
2018 год

Естествознани
е 

7 Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 
класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

«Просвещение»
2018 год

8 Клепинина З.А.  Биология. Растения, бактерии, грибы.  7 
класс:  Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

«Просвещение»
2019 год

Естествознани
е Биология 
Человек

9 Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева Биология Человек учебник
для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы. 

«Просвещение»
2018 год

Биология. 
Животные.

9 А.И. Никишов. Биология. Животные. 8 класс. Учебник 
для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 

«Просвещение»
2018 год



программы

История 7 Блажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 7 
класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

«Просвещение»
2019 год

История 
Отечества

8 Бгажнокова И.М.,Смирнова  Л.В. История Отечества. 7 
класс:  Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

«Просвещение»
2019 год

История 
России

9 Б.П. Пузанов, О.И. Бородина и др. История России 
Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях. Соответствует ФГОС

«Владос» 2018 год

Обществоведе
ние

9 Н.И. Гавриленко Обществоведение 8 кл, 9 кл Система 
уроков по программам В.В. Воронковой. 

«Учитель» 2020 год

ИЗО 5 Рау М.Ю., Зыкова М.А.  Учебник «Изобразительное 
искусство»  5 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобр-ые программы.  

«Просвещение», 
2019 год

СБО 5 Жестовская О.Б. Уроки СБО. Учебник для  5 кл. 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 

«Владос»
2018 год

Социально-
бытовая 
ориентировка

9 О.Б. Жестовская Уроки СБО Учебник 6 кл Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций 
реализующих ФГОС образования обучающихся с 
уиственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

«Владос»
2018 год

Перечень рабочих программ педагогов
на 2022 — 2023 учебный год

№ Учитель Предмет Наименование программы

1. Аникьева 
Анастасия 
Валерьевна

Начальные 
классы

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 1-
4 класс ФГОС
УМК программы «Школа России»
2. Рабочая  программа по учебному предмету «Литературное 
чтение» 1-4 класс  ФГОС
УМК программы «Школа России»
3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский 
язык)» 1-4 класс ФГОС
УМК программы «Школа России»
4. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное 
чтение на родном (русском языке)» 1-4 класс ФГОС
УМК программы «Школа России».
5. Рабочая программа по учебному «Математика» 1-4 класс 
ФГОС
УМК программы «Школа России»
6. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 
мир» 1-4 класс ФГОС
УМК программы «Школа России»



7. Рабочая программ по учебному предмету «Музыка» 1-4 класс
ФГОС
УМК программы «Школа России»
8. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 
искусство»1-4 класс ФГОС
УМК программы «Школа России»
9. Рабочая программа  по учебному предмету «Технология» 1-4 
класс ФГОС
УМК программы «Школа России».
10. Программа курса внеурочной деятельности «Основы 
финансовой грамотности» 2-4 класс
11. Программа курса внеурочной деятельности
«Забайкаловедение» 2-4 класс
12. Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» 1-2 класс
13. Рабочая программа 
по учебному предмету «ОРКСЭ» 4 класс 
УМК программы «Школа России»

2 Борискин 
Анатолий 
Петрович

Начальные 
классы

1. Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» 6 
класс для обучающихся со сложной структурой дефекта 
(умственная отсталость (интелектуальные нарушения) и НОДА)
УМК программы В.В. Воронковой
2. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» 6 класс 
для обучающихся со сложной структурой дефекта (умственная 
отсталость (интеллектуальные нарушения) и НОДА)
УМК программы В.В. Воронковой 
3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 6 
класс для обучающихся со сложной структурой дефекта 
(умственная отсталость (интелектуальные нарушения) и НОДА)
УМК программы В.В. Воронковой
4. Рабочая программа по учебному предмету «Биология. 
Неживая природа» 6 класс для обучающихся со сложной 
структурой дефекта (умственная отсталость (интелектуальные 
нарушения) и НОДА)
УМК программы В.В. Воронковой
5. Рабочая программа о учебному предмету «География» 6 
класс для обучающихся со сложной структурой дефекта 
(умственная отсталость (интелектуальные нарушения) и НОДА)
УМК программы В.В. Воронковой
6. Рабочая программа о учебному предмету «Мир истории» 6 
класс для обучающихся со сложной структурой дефекта 
(умственная отсталость (интелектуальные нарушения) и НОДА)
УМК программы И.М. Бгажноковой
7. Рабочая программа по учебному предмету «Социально-
бытовая ориентировка» 6 класс
для обучающихся со сложной структурой дефекта (умственная 
отсталость (интеллектуальные нарушения) и НОДА)
УМК программы В.В. Воронковой
8. Рабочая программа развития психомоторных и сенсорных 
процессов (ИКЗ) 5 - 6 класс

3 Курохтина Начальные 1. АОП  ученицы 8 класса Мартиросян Нунуш 



Татьяна 
Михайловна 

классы УМК программы В.В. Воронковой
2. СИПР ученика 6 класса Лоншакова Ивана
УМК программы В.В. Воронковой

4 Маркевич 
Наталья 
Викторовна

Начальные 
классы

1. АОП НОДА (Вариант 6.3) ученицы 1 класса Чипизубовой 
Виктории 
2. АОП НОДА (Вариант 6.1) ученицы 2 класса Соломиной 
Софьи УМК программы «Школа России» 
3. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 1 
класс ФГОС (2020-2021) УМК программы «Школа России» 
4. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 1 -
4 класс ФГОС УМК программы «Школа России» 
5. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное 
чтение» 1 класс ФГОС (2020-2021) УМК программы «Школа 
России» 
6. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное 
чтение» 1 - 4 класс ФГОС УМК программы «Школа России» 
7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 1 
класс ФГОС (2020-2021) УМК программы «Школа России» 
8. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 
мир» 1 класс ФГОС (2020-2021) УМК программы «Школа 
России» 
9. Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 
математика» 2 - 4 класс 
10. Программа курса внеурочной деятельности «В мире книг» 1 
- 4 класс 
11. Программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг 
нас» 1 - 4 класс 
12. Программа курса внеурочной деятельности 
«Забайкаловедение» 1-4 класс 
13. Программа курса внеурочной деятельности «Основы 
финансовой грамотности» 1-4 класс.
14. Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» 1-2 класс

5 Мускатина 
Виктория 
Юрьевна

Основная 
школа

1. Рабочая программа
по учебному предмету «Математика» 5 - 9 класс 
для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 
УМК программы В. В. Воронковой                                                  
2. Рабочая программа 
по учебному предмету «Чтение и развитие речи» 5 - 9 класс        
для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 
УМК программы В. В. Воронковой
3. Рабочая программа 
по учебному предмету «Письмо и развитие речи» 5 - 9 класс       
для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 
УМК программы В. В. Воронковой
4. Рабочая программа 
по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка»        
5 - 9 класс для обучающихся с УО (интеллектуальными 
нарушениями)  
УМК программы В. В. Воронковой
5. Рабочая программа 



по учебному предмету «География» 5 - 9 класс                              
для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)  
УМК программы В. В. Воронковой
6. Рабочая программа 
по учебному предмету «Естествознание» 5 - 9 класс                     
для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)  
УМК программы В. В. Воронковой
7. Рабочая программа 
по учебному предмету «История Отечества» 5 - 9 класс               
для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)  
УМК программы В. В. Воронковой
8. Рабочая программа 
по учебному предмету «Обществоведение» 5 - 9 класс                 
для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)  
УМК программы В. В. Воронковой
9. Программа коррекционного курса
«Наглядная геометрия» 6 класс для обучающихся с УО 
(интеллектуальными нарушениями)
10. Программа коррекционного курса
«Наглядная геометрия» 9 класс для обучающихся с УО 
(интеллектуальными нарушениями)
11. Программа коррекционного курса
«Речевая практика» 6 класс для обучающихся с УО 
(интеллектуальными нарушениями)
12. Программа коррекционного курса
«Речевая практика» 9 класс для обучающихся с УО 
(интеллектуальными нарушениями)

6 Наделяева 
Татьяна 
Ивановна

Начальные 
классы

1. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 5 - 
9 класс для обучающихся с УО (интеллектуальными 
нарушениями) 
УМК программы В. В. Воронковой 
2. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 5 -
9 класс для обучающихся с УО (интеллектуальными 
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
3. Рабочая программа по учебному предмету «Социально-
бытовая ориентировка 5 - 9 класс для обучающихся с УО 
(интеллектуальными нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
4. Рабочая программа по учебному предмету «Трудовое 
обучение» 5 - 9 класс для обучающихся с УО 
(интеллектуальными нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
5. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 5 - 9 
класс для обучающихся с УО (интеллектуальными 
нарушениями) 
УМК программы В. В. Воронковой
6. Рабочая программа по учебному предмету «География» 5 - 9 
класс для обучающихся с УО (интеллектуальными 
нарушениями) 
УМК программы В. В. Воронковой



7. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и 
развитие речи» 5 - 9 класс для обучающихся с УО 
(интеллектуальными нарушениями) 
УМК программы В. В. Воронковой
8. Рабочая программа по учебному предмету «История 
Отечества» 7 - 9 класс для обучающихся с УО 
(интеллектуальными нарушениями) 
УМК программы В. В. Воронковой
9. Программа  курса внеурочной деятельности «Хочу все знать»
3 класс
10. Программа курса внеурочной деятельности «Юный 
исследователь» 3 класс
11. Программа курса внеурочной деятельности «Очумелые 
ручки» 3 класс
13. АОП НОДА (вариант 8.2) ученицы 2 класса, Даниловой 
Дарьи
УМК программы «Школа России» 
14. Рабочая программа коррекционного курса, 9 класс.
15. АОП (вариант 2.1) ученицы 4 класса Черкашениной Дарьи

Квалификационные категории педагогов МО 
и сроки аттестации

 
№

ФИО Категория Аттестация

Дата последней
аттестации

Дата
следующей
аттестации

1 Аникьева Анастасия 
Валерьевна

Высшая квалификационная
категория

Приказ №239,
от 11.03.2021

2026

2 Борискин Анатолий 
Петрович

Высшая квалификационная
категория

Приказ №214,
от 22.02.2019

2024

3 Курохтина Татьяна 
Михайловна

Высшая квалификационная
категория

Приказ №1184,
от 11.12.2020

2025

4 Маркевич Наталья 
Викторовна

Высшая квалификационная
категория

Приказ №239,
от 11.03.2021

2026

5 Мускатина Виктория 
Юрьевна

Высшая квалификационная
категория

Приказ №515,
от 17.05.2021

2026

6 Наделяева Татьяна 
Ивановна

Соответствие занимаемой
должности

Приказ №39-А,
от 13.05.2021

2026

Участие в профессиональных образовательных форумах, научно-практических
конференциях, вебинарах, семинарах 

(2022-2023 учебный год)

№
п/
п

Формат участия
(конкурс, 
образовательный 

Название   мероприятия Сроки 
проведения

ФИО 
педагога
(участника)



форум, научно-
практическая 
конференция)

Всероссийский, межрегиональный уровни

1 Августовская 
конференция 
педагогов 
Забайкальского края.

Вебинар
«Национальные ценности и идеология 
воспитательной работы с детьми и молодежью» 
«Реализация проекта Минпросвещения России 
«Разговор о важном» 

25 августа 
2022 год

Курохтина 
Т.М.

Цифровые образовательные ресурсы,
используемые на уроках педагогами 

(2022-2023 учебный год)

Название сайта Ссылка на сайт Возможности сайта

Электронные доски

Твиддла https://www.twiddla.com/ Совместная работа педагога и обучающегося на уроке

idroo https://idroo.com/board-
UWrL9bzOmJ

Совместная работа педагога и обучающегося на уроке, 
демонстрация, построение чертежей, запись слов, 
образцы и пр.

Wiki-стенгазета http://wikiwall.ru/ Сервис позволяет рисовать (удобно рисовать от руки по
клеточкам, например, графические диктанты). В
качестве фона можно вставлять любую Web-страницу,
указав ее адрес или картинку по URL-адресу. В ходе
составления стенгазеты также появляется возможность
о т р а б а т ы в а т ь о с н о в н ы е п р о с т р а н с т в е н н ы е
представления - «выше», «ниже», «справа», «слева»,
«далеко», «близко».

Труконф.он-лайн https://trueconf.ru/ Совместная работа педагога и обучающегося на уроке

Образовательные порталы

РЭШ https://resh.edu.ru/ Конспекты к урокам, видео уроки, тестовые задания, 
задачи, схемы и рисунки.

МЭШ https://www.mos.ru/ Конспекты к урокам, видео уроки, тестовые задания, 
задачи, схемы и рисунки.

Яндекс учебник https://education.yandex.r
u/lab/classes/358192/less
ons/mathematics/complet  e
/

Задания к урокам, закрепление материала, 
интерактивные задания, демонстрация видео, 
познавательные задания, расширение знаний об 
окружающем мире. Задания данного ресурса также 
могут успешно использоваться при проведении 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 
так как уровень и количество заданий может 
регулировать сам учитель с учетом образовательных 
потребностей и возможностей ребенка.

ЦОР

ЦОК https://educont.ru Цифровой образовательный контент

https://www.twiddla.com/
https://educont.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/358192/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/358192/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/358192/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/358192/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/358192/lessons/mathematics/complete/
https://resh.edu.ru/
https://trueconf.ru/
http://wikiwall.ru/
https://idroo.com/board-UWrL9bzOmJ
https://idroo.com/board-UWrL9bzOmJ


Google презентации https://docs.google.com/p
resentation 

Создание презентаций в онлайн режиме, которые дают 
возможность для совместной работы на уроке.

LearningApps https://learningapps.org/ Существующие модули могут быть непосредственно
включены в содержание обучения, а также их можно
изменять или создавать в оперативном режиме. Эти
блоки (так называемые приложения или упражнения) не
включены по этой причине ни в какие программы или
конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а
именно интерактивность. Их можно использовать на
разных уроках, но они будут преследовать не только
образовательную цель, но и коррекционную в плане
развития  пространственных представлений.

Фоксфорд https://foxford.ru Онлайн-школа для учеников 3−11 классов, учителей и
родителей. 

IQша http://iqsha.ru/ Тренировочные задания для детей от 2 до 11 лет. 

Якласс https://www.yaklass.ru/ Платформа, которая содержит большое количество
интерактивных заданий по разным предметам для
разных возрастов.

Умназия https://welcome.umnazia.
ru/

Образовательная онлайн платформа для развития
навыков мышления у детей до 13 лет.

ИнтернетУрок https://interneturok.ru/ Короткие видеоуроки по предметам 

Кид-мама http://kid-mama.ru/ Онлайн игры и тренажеры, презентации, интерактивные
модели, уроки, тесты, статьи, материалы для 
распечатывания, а также материалы и публикации, 
развивающие кругозор, смекалку, сообразительность и 
быструю интеллектуальную реакцию. На сайте вы 
найдете более 700 тренажёров по математике

Гугл-форма https://docs.google.com/f
orms

Сервис для обратной связи: выполнение тестов в
режиме он-лайн, сбор сведений, анкетирование

Самоучка http://samouchka.com.ua/ Сайт с развивающими играми для обучающихся
начальной школы по учебным предметам

Фабрика

кроссвордов

http://puzzlecup.com/?

guess=BB4C3468EE14C

7AU

Разгадывание кроссвордов в режиме он-лайн

Учи.ру https://uchi.ru/ Интерактивная образовательная он-лайн платформа

Информация о проведении предметной недели
 в 2022-2023 учебном году

Дата 
проведения

Предмет Мероприятие Ответственные педагоги

10 — 21 октября
2022г.

Межпредметная 
декада

Праздник «Белых журавлей» Учителя  начальных классов

https://uchi.ru/
http://puzzlecup.com/?guess=BB4C3468EE14C7AU
http://puzzlecup.com/?guess=BB4C3468EE14C7AU
http://puzzlecup.com/?guess=BB4C3468EE14C7AU
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
http://kid-mama.ru/
https://interneturok.ru/
https://welcome.umnazia.ru/
https://welcome.umnazia.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://iqsha.ru/
https://foxford.ru/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/presentation
https://docs.google.com/presentation


Информация о проведении внеклассных мероприятий
 в 2022-2023 учебном году

Дата
проведения

Предмет Мероприятие Ответственные педагоги

Сентябрь Линейка, посвященная Дню 
знаний.

Педагоги Центра специального 
образования

Октябрь День учителя! Поздравления для 
учителей.

Обучающиеся и педагоги 
начальных классов

Ноябрь Окружающий 
мир, история

День народного единства учителя начальных классов

учителя начальных классов, 
учителя информатики

учителя начальных классов

Информатика Всемирный день информации 
(Урок Цифры)

Межпредметн
ое

День матери (тематические 
выставки)

Декабрь Окружающий 
мир, история

День конституции РФ учителя начальных классов

педагоги ЦДОМежпредметн
ое (выставки)

Новогодний утренник

Январь Окружающий 
мир, история

Международный день памяти 
жертв Холокоста

учителя начальных классов

Февраль Русский язык Международный день родного 
языка

педагоги начальной школы

Межпредметн
ое

День Защитника Отечества

Март Межпредметн
ое

 Международный женский день 8
Марта (тематические выставки)

педагоги ЦДО

Апрель Литературное 
чтение

Международный день детской 
книги

педагоги начальной школы

педагоги ЦДООкружающий 
мир

Всемирный день авиации и 
космонавтики

Май Межпредметн
ое

День Победы
(выставка сочинений, стихов, 
рисунков, открыток) 

педагоги ЦДО

учителя начальных классов
Проектная 
деятельность

Онлайн-мероприятие «Радуга 
проектов» (отчеты по проектной 
деятельности за год)

Информация по исследовательской деятельности с обучающимися
 в 2022-2023 учебном году

ФИО педагога Предмет Название исследовательской
работы

Обучающиеся 

Аникьева А.В. Окружающий мир Вторая жизнь вещей. Чихачев Максим, 2 



класс

Борискин А.П. Биология Много в мире интересного. Колчанов Елисей, 6 
класс

Курохтина Т.М. СБО Семейные праздники и традиции. 6, 8 классы

Маркевич Н.В. Забайкаловедение Моя малая родина. 1, 2 классы

Мускатина В.Ю. Естествознание Загадки человеческого организма.
Продукты, полезные нашему 
организму.

Виноградова 
Анастасия,
Виноградова 
Екатерина, 9 класс

Наделяева Т.И. Литературное 
чтение

Единицы длины в сказках. Черкашенина Дарья, 
4 класс

План работы МО начальных классов
на 2022-2023 учебный год

Заседание №1 (02.09.2022)
Форма проведения: круглый стол
Тема: Тема: "Организация работы МО на 2022-2023 учебный год"
Повестка:
1. Утверждение руководителя и секретаря МО на 2022-2023 учебный год.
2. Обсуждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год.
3. Корректировка личных данных педагогов по КПК, стажу работы, списка ЦОР.
4. Обсуждение изменений в ФГОС третьего поколения (Маркевич Н.В.).
5. Утверждение рабочих программ по предмету на 2022-2023 учебный год.
6. Планирование проведения предметной недели и внеурочных мероприятий.

Заседание №2 (октябрь)
Форма проведения: тематическое заседание
Тема: «Итоги I четверти»
Повестка:

1. Итоги проведения контрольных работ по русскому языку и математике. 
2. Результаты проверки техники чтения и таблицы умножения на начало учебного года.
3. Результаты проведения мониторинга УУД на начало учебного года.
4. Участие в олимпиадах обучающихся (I четверть).
5. Участие в педагогических конкурсах, олимпиадах (I четверть).
6. Итоги проведения предметной недели.
7. Мастер-класс «Планирование в интерактивном адвент-календаре» (Аникьева А.В.)
8. Внеурочные мероприятия во II четверти, назначение ответственных и определение плана 

проведения.

Заседание № 3 (декабрь)
Форма проведения: круглый стол
Тема: «Современные образовательные технологии»
Повестка:

1. Доклад и практические задания «Работа с текстом на уроках с детьми с ОВЗ в начальной школе» 
(Курохтина Т.М.).

2. Мастер-класс «Работа на электронной доске «Paddlet» (Маркевич Н.В.).
3. Мастер-класс «Коррекция почерка у детей и взрослых» (Мускатина В.Ю.)
4. Соответствие рабочих программ. Корректировка тематических планов на II полугодие.
5. Результаты проведения комплексных контрольных работ.



6. Результаты участия в олимпиадах и конкурсах.
7. Внеурочные мероприятия в III четверти, назначение ответственных и определение плана 

проведения.

Заседание №4 (март)
Форма проведения: круглый стол
Тема: «Педагогическая копилка»
Повестка:
1. Доклад «Работа с родителями» (Наделяева Т.И.);
2. Доклад "Социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

школы" (Борискин А.П.)
3. Результаты проведения промежуточного мониторинга УУД;
4. Обмен опытом по вопросам обучения и воспитания. Методическая копилка.
5. Внеурочные мероприятия в IV четверти, назначение ответственных и определение плана

проведения.
6. Разное.

Заседание №5 (май)
Форма проведения: тематическое заседание
Темы: «Анализ работы МО учителей начальных классов за 2022-2023 учебный  год»
Повестка:
1. Отчёт учителей по исследовательской деятельности;
2. Результаты проверки техники чтения и таблицы умножения на конец учебного года;
3. Мониторинг успеваемости учащихся по предметам за 2022-2023  учебный год;
4. Результаты проведения мониторинга УУД на конец учебного года;
5. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2022-2023 

учебный год;
6. Результаты участия в олимпиадах и конкурсах;
7. Разное.


