
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МБОУ ООШ №9 

г.КАНСКА  (ДЕФЕКТОЛОГИ, ЛОГОПЕДЫ, ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ)  

за 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Цель деятельности МО: организация комплексного сопровождения 
образовательного процесса для успешного обучения, воспитания и личностного 

развития обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Формирование  модели взаимодействия педагогов и специалистов по 

сопровождению неуспевающих обучающихся; 

2. Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к сопровождению образовательной деятельности; 

3. Представление опыта творчески работающих специалистов, внедрение 

его в практику работы школы, организация и проведение городских 

мероприятий. 

За анализируемый период были реализованы основные направления 

деятельности.      

1.Организационно-методическое. 

В рамках этого направления были реализованы следующие мероприятия: 

Проведены заседания школьного психолого-педагогического консилиума 

(ППК). На заседании обсуждали результаты диагностики адаптации к условиям 

обучения 1 и 5 классов на начало и на конец учебного года. Проводились 

заседания с целью обсуждения  вопросов определения программы обучения для 

отдельных обучающихся.  Количество заседаний –17. 

В течение учебного года проведено 4 заседания методического 

объединения специалистов. Обсуждались вопросы подготовки и анализа 

мероприятий, деятельности специалистов, внесение предложений по 

планированию мероприятий на следующий учебный год. 

2.Просветительская, профилактическая, коррекционно-развивающая 

деятельность в ОУ. 

Мероприятия с обучающимися: 

Реализованы программы: 

- коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ, по 

развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы (специалисты); 

- программа занятий с обучающимися первого класса по программе 

адаптации «Первый раз в первый класс» (Романова И.Ю.); 

 - программа адаптации обучающихся 5 класса к новым условиям 

обучения «Тропинка к своему Я» (Н.В. Гончарова); 

- программа занятий по предпрофильной  ориентации обучающихся 9-х 

классов (Н.В. Гончарова); 

- занятия и беседы по профилактике и коррекции девиантного поведения 

обучающихся; агрессивного поведения; тревожности и т.д. (Гончарова Н.В., 

Романова И.Ю.). 

Мероприятия с родителями: 



- собрание для родителей учащихся 1 классов «Особенности адаптации 

обучающихся 1 класса» (Романова И.Ю.) 

- собрание для родителей учащихся 5 классов по результатам мониторинга 

адаптации обучающихся к новым условиям обучения (Н.В. Гончарова).  

- собрание для родителей обучающихся 9-х классов «Профессиональное 

самоопределение» (Н.В. Гончарова). 

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

национального проекта «Образование», на базе МБОУ ООШ №9 г. Канска 

узкими специалистами (психолог, дефектолог, логопед) за 2021-2022 учебный 

год проведено 308 консультаций. 

Мероприятия с педагогами: 

1. Педагогический совет «Психологически благоприятная образовательная 

среда как фактор обеспечения успешности обучающихся в учебной 

деятельности» (Гончарова Н.В.) 

2.  Тренинг профилактики эмоционального выгорания «Карта ресурсов» 

(Н.В. Гончарова). 

Специалистами школы в течении учебного года проводились 

индивидуальные консультации педагогов по вопросам обучения и развития 

учащихся. 

3.Участие мероприятиях, конкурсах (городских, краевых и т.д.) 

- подготовка детей к городской научно-практической Конференции 

старшеклассников (Н.В. Гончарова). 

- организация муниципального конкурса «Новогоднее поздравление 2022» 

для обучающихся 1-5 классов с ОВЗ (Н.В. Гончарова). 

- участие в XXXIII международном научно-исследовательском конкурсе 

«Лучшая научно-исследовательская работа 2021» (Н.В. Гончарова).  

- выступление перед городским методическим объединением педагогов-

психологов. Тема «Применение МАК в коррекции детско-родительских 

отношений» (Н.В. Гончарова). 

- подготовка обучающихся с ОВЗ к городской практической конференции 

для детей с умственной отсталостью (Романова И.Ю.). 

- организация муниципального конкурса «Фестиваль профессий» для 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ (Т.Н. Обметко). 

подготовка детей-инвалидов классов к участию в муниципальных 

мероприятиях: фестиваль по мультиспорту, «Лепестки вдохновения» (Жидкова 

С.В.). 

Вывод 

В процессе анализа работы МО специалистов за 2021-2022 год выявлен 

ряд проблем, которые требуют решения в 2022-2023 г. 

 недостаточное взаимодействие специалистов школы и педагогов в 

сопровождении обучающихся, имеющих трудности в обучении. 

 низкая мотивация родителей к взаимодействию со специалистами. 

 



С учетом выявленных проблем перед МО специалистов поставлены задачи 

на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Включить семинары с педагогами, направленные на поиск совместных 

решений по повышению эффективности в сопровождении обучающихся, 

имеющих трудности в обучении и поведении. 

2. Разнообразить формы работы с родителями обучающихся для более 

эффективного взаимодействия. 

3. По возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся из 

социально-неблагополучных семей (с привлечением классных руководителей). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО МБОУ ООШ №9 г.Канска ____________ Гончарова Н.В. 


