
 
 

 



 

Единая тема методической работы школы на 2020 – 2021 учебный год: 

«Цифровая грамотность педагога. Использование информационно-

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов в 

образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Тема работы МО: «Повышение уровня профессиональной компетентности и 

методической грамотности педагогов в области применения информационно-

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов, 

направленных на повышение качества образования обучающихся с ОВЗ». 

 

Цель: эффективный профессиональный рост педагогов в области использования 

ИКТ и электронных образовательных ресурсов. 

 

Задачи: 

- формирование цифровой грамотности педагогов и освоение педагогами 

электронных образовательных ресурсов с целью применения в дистанционной и 

сетевой форме реализации АООП; 

- проведение предметной недели начальной школы; 

- участие в конкурсном движении различного уровня педагогических работников 

и обучающихся; 

- проведение открытых уроков; 

- непрерывное развитие профессионального мастерства по индивидуальным 

образовательным маршрутам с учетом выявленных образовательных 

потребностей, профессиональный рост педагогических работников; 

- участие в работе КРЦ; 

- участие в совместных с муниципальными ресурсными центрами мероприятиях, 

проектах, соревнованиях для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

-  Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование 

на 2020-2021 учебный год. 

- Анализ и обобщение опыта реализации ФГОС О УО (ИН). 

- 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 совершенствования 

педагогической деятельности.       

-   Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов и домашнего обучения».  

3. Методическая деятельность:  

- Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 



профессиональный интерес. 

- Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  

- Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в 

различных формах. 

- Пополнение методической копилки необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе. 

4. Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

- Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

- Отбор содержания и составление учебных программ. 

- Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом 

достигнутых результатов. 

- Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

- Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

- Выступления учителей начальных классов и домашнего обучения на ШМО, 

практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

- Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

5. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 

Организационные формы работы: 

- тематические выступления педагогов; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- творческие отчеты; 

- мастер-классы; 

- предметные недели; 

- взаимопосещение уроков; 

- участие в конкурсах, семинарах, конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 1 

 
Тема заседания № 

п/п 

Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

Тема: 

«Организация 

образовательного 

процесса в 2020 - 

2021 учебном 

году»  

 

Форма проведения: 

теоретический 

семинар 

 

1. Определение основных 

направлений деятельности в 

2020/2021 уч. году. 

Заместитель 

директора по УВР 

А
в
гу

ст
 

2. Изучение новых нормативных и 

методических документов 

(локальные акты, положения, 

программы и т.п.). 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Рассмотрение и согласование 

рабочих программ по предметам. 

Разработка и утверждение 

индивидуально 

ориентированных программ 

сопровождения обучающихся. 

Корректировка. 

Педагоги МО 

4. Подготовка документации, 

отражающей актуальное 

развитие обучающегося, 

динамику его состояния, 

овладение БУД, перспективное 

планирование коррекционно-

развивающей работы, оценку ее 

эффективности. 

Педагоги МО 

5. Подготовка планов 

самообразования педагогов на 

2020-2021 уч. год. 

Руководитель МО 

6. Утверждение плана работы МО 

на новый 2020-2021 уч. год. 

Руководитель МО 

 

Межсекционная работа: 

 

1. Проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного года. 

2. Изучение личных дел вновь прибывших детей, совместная работа с мед. персоналом 

школы, социальным педагогом, школьным психологом с целью определения направления 

работы с этими детьми. 

3. Изучение методической литературы, нормативных документов. Планирование 

самообразовательной деятельности. 

4. Планирование проведения открытых уроков. 

5. Оказание методической помощи учителям. 

 

 

 

 

 

 
Заседание № 2 



 
Тема заседания № 

п/п 

Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

Тема: 

«Модернизация 

воспитательной 

работы»  

 

Форма проведения: 

теоретический 

семинар 

 

1. Разработка воспитательной 

программы по новым стандартам 

на основе нормативных 

документов. 

Заместитель 

директора по ВР 

О
к
тя

б
р
ь 

2. Документация классного 

руководителя. 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Оценка эффективности 

деятельности педагогических 

работников и классных 

руководителей. 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Межсекционная работа: 

 

1. Проведение открытых уроков и классных часов (взаимопосещение). 

2. Консилиум по вопросам адаптации обучающихся 1 класса. 

3. Изучение нормативных документов по созданию воспитательной программы нового 

стандарта. 

4. Изучение новинок методической литературы. 

5. Внеурочная деятельность. 

6. Оказание методической помощи учителям. 

 
Заседание № 3 

 
Тема заседания № 

п/п 

Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

Тема: 

«Дистанционное 

обучение: 

средства и 

методы, 

возможности и 

реальный опыт»  

 

Форма проведения: 

круглый стол 

 

1. Основные проблемы и ошибки 

при организации дистанционного 

обучения в 2019-2020 учебном 

году. 

Педагоги МО 

Д
ек

аб
р
ь
 

2. Проведение видео-занятий в 

начальных классах с помощью 

приложения Zoom. 

Антонова А.А. 

3. Организация процесса 

дистанционного обучения  

в начальных классах  

с применением цифровых 

образовательных платформ МЭО 

и IQsha. 

Хмеловская Е.В. 

4. 

 

Использование дистанционных 

образовательных технологий: 

презентация методических 

продуктов. 

Педагоги МО 

5. Анализ открытого урока. Хмеловская Е.В. 

6. Мониторинг участия педагогов в 

конкурсах по итогам первого 

учебного полугодия. 

Руководитель МО 

 

Межсекционная работа: 



 

1. Проведение открытых уроков и классных часов (взаимопосещение). 

2. Подготовка к проведению предметной недели начальной школы. 

3. Оценка сформированности БУД обучающихся за 1 полугодие. 

4. Участие педагогов и обучающихся в различных конкурсах. 

5. Внеурочная деятельность. 

6. Оказание методической помощи учителям. 

 
Заседание № 4 

 
Тема заседания № 

п/п 

Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

Тема: 

«Использование 

информационных 

технологий как 

средство 

активизации 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников»  

 

Форма проведения: 

теоретический 

семинар 

 

1. Применение информационных 

технологий с целью развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Таирова С.В. 

М
ар

т 

2. Использование мультимедийных 

дидактических средств на уроках 

в начальной школе. 

Фотина Е.Н. 

3. Формирование орфографической 

зоркости на уроках русского 

языка путём использования 

современных информационных 

технологий. 

Тарасюк Т.А. 

4. Отчёт о проведении предметной 

недели начальной школы. 

Хмеловская Е.В. 

5. Самоанализ открытого урока. Антонова А.А. 

 

Межсекционная работа: 

 

1. Проведение открытых уроков и классных часов (взаимопосещение). 

2. Проведение предметной недели начальной школы. 

3. Внеурочная деятельность. 

4. Оказание методической помощи учителям. 

 

Заседание № 5 

Тема заседания № 

п/п 

Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

Тема:  

«Анализ 

достигнутых 

результатов 

работы ШМО за 

2020-2021 уч. год» 

 

Форма проведения: 

1. Самоанализ открытого урока. Тарасюк Т.А. 

М
ай

 

2. Использование методики 

глобального чтения. 

Таирова С.В. 

3. Отчёт по теме самообразования 

«Использование наглядности для 

формирования познавательной 

активности». 

Фотина Е.Н. 

4. Мониторинг достижения 

предметных результатов 

Педагоги МО 



творческий отчёт 

 

освоения АООП, оценка 

сформированности БУД у 

обучающихся за 2020-2021 уч. 

год. 

5. Мониторинг участия педагогов и 

обучающихся в конкурсах по 

итогам второго учебного 

полугодия. 

Руководитель МО 

6. Анализ работы методического 

объединения за 2020-2021 уч. 

год. 

Руководитель МО 

7. Разработка рабочих программ по 

учебным предметам в 

соответствии с АООП на 2021-

2022 уч. год. 

Педагоги МО 

 

Межсекционная работа: 

 

1. Внеурочная деятельность. 

2. Консилиум по вопросу готовности обучающихся 4 класса к обучению в среднем звене. 

3. Анализ деятельности каждого педагога МО за учебный год. 

 


