


Методическая тема школы:«Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы как условие
реализации ФГОС в содержании и организации  образовательного  процесса, способствующего социальной успешности
обучающихся».
Проблема школы на 2020-21 уч.год: «Смысловое чтение как фактор повышения качества образования»
Цель: обеспечение организации образовательного процесса, способствующего социальной успешности обучающихся через создание
системы непрерывного совершенствования профессиональной компетентности каждого педагога в условиях реализации ФГОС.

Основные направления и содержание методической деятельности:
- координация работы педагогов по улучшению содержания воспитательной деятельности и его методического обеспечения;
- обсуждение передового опыта воспитательной деятельности и публикации материалов, накопленных  в работе МО;
- оценка работы педагогов и ходатайство перед администрацией школы о поощрении педагогов МОПВС.

       Принципы в основе планирования работы методического объединения:
активизация участия всех учителей в планировании деятельности МО;
аналитичность;
системный подход – сбалансированность плана работы МО с планом работы школы;
перспективность – направленность на конечный результат;
преемственность – «связанность» всех планов в образовательном учреждении;
ритмичность – равномерное распределение всех мероприятий в течение года между членами МО;
конкретность;
реальность – достижимость;
динамичность – изменяемость под влиянием внешних и внутренних условий;

Анализ работы МО за 2019-20 уч.год  (прилагается )
Цели, задачи МО
Методическая тема МО: «Современные подходы в работе воспитательной системы, направленной на успешную социализацию
обучающихся»
Цель: Создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью
социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в
семье, школе, ближайшем окружении и других социумах.
Задачи:
- Оказание помощи ребенку в его развитии, воспитании, образовании, профессиональном становлении, в социализации
- Создание условий для совершенствования и повышения профессионального мастерства педагогов воспитательной системы
- Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыт
Основные направления деятельности МОПВС



Организационно – методическая работа
Информационно - методическое сопровождение непрерывного образования педагогов.
Информационно - методическое сопровождение инновационной (опытно-экспериментальной) деятельности.
Информационно – методическая поддержка подготовки и проведения аттестации педагогических кадров.
Мониторинг эффективности методической работы.

В целях оперативности работы МО созданы ответственные по отдельным блокам:

Блок Сфера деятельности Педагоги МО
Методический блок Методический портфель (развитие

методической работы)
Егорова Л.Н., Бессонова В.Н.

Аналитический блок Оценка эффективности методической работы.
Оценка возможностей профессионально-
личностного роста.

Никифорова Т.Е., Бураева О.У., Гаврильева О. С.

Организационный блок Попова Т. С., Атласова Н. Э., Орестова Ф. С.
Казначей Никифорова Р.Н.

             Наставничество:

№ ФИО учителя Специальность педстаж Тьютор Рекомендации
1 Атласова Н. Э. Педагог-организатор 2 Попова Т. С. - Посещение занятий

молодыми
специалистами у
наставника и коллег
- помощь наставника,
коллег в составлении
плана работы

2 Дьячковская Р. З. психолог 4 Бессонова В. Н.

Организационно – методическая работа.Тематика заседаний МО

№ Дата Тема Ответств. Примечание
1 18.09.20* · Организация учебного процесса.

- анализ работы МО за предыдущий учебный год
Руководитель МО



28.10.2020 -утверждение плана работы МО. Планирование основных
мероприятий текущего учебного года.
- утверждение тем самообразования
- утверждение РП педагогов

· Формирование базы данных
2 Октябрь - ноябрь Декада психологического комфорта и здоровья. Психологи,

педагоги МО
+

3 Ноябрь 2019 - Психолого – педагогическое сопровождение
неуспевающих обучающихся

Педагоги  МО

4 Декабрь Неделя «Доступная среда» Тьютор. Педагоги
МО

5 Январь 2020 Неделя профориентации Педагоги МО

6 Февраль Инновационные технологии в работе педагогов. (из опыта
работы)

Педагоги МО по
темам
самообразования

7 Март Декада психологического комфорта и здоровья. Психологи,педагоги
МО

8 Апрель Практико-ориентированное заседание МО.
- Выступления педагогов по материалам курсов, тем
самообразования. Мастер – классы.

Педагоги МО

9 Май 2020  Оценка эффективности методической работы МОПВС Руководитель МО

- Организация и проведение коллективных форм методической работы (по плану школы)
- Организация взаимопомощи, взаимопосещения занятий с целью ознакомления педагогов МО с деятельностью коллег, их разработками.

· Циклограмма деятельности педагогов МО
Месяц № Содержание Дата Ответственные.

Примечание.
Сентябрь 1 Организационная работа.

Сбор информации и составление банка данных педагогов,
тем самообразований.
Составление плана работы МО.

сентябрь
Члены МО
Руководитель МО

2 Банк данных детей, нуждающихся в льготном питании, Соц. педагоги  - БОУ



своевременное составление списков и оформление
документов на льготное питание учащихся совместно со
специалистами УСЗН

3 Создание базы данных детей из: Соцпапсорт
-асоциальных семей
-опекаемых семей
-детей-инвалидов
-состоящих на учете школы, КДН, ПДН

до 01.01.20 Соц.педагоги - ОФС

4 Вводное логопедическое обследование учащихся 1-х
классов. Сбор анамнеза, оформление документации.

До 15.09
До 01.10.19

Логопеды \очная
диагностика +

5 Психологическая диагностика учащихся 1-х классов.
Оформление документации.

До 15.09
До 01.10.19

Психологи / очная
диагностика

6 Заседание МО № 1: Отчет работы за предыдущий год.
Утверждение плана работы на 2019-20уч.год.

18.09.20 Руководитель МО

7 Уточнение и корректировка списков педагогов МО,
желающих повысить свою квалификацию.

В теч. месяца

8 адаптационный период (вновь прибывшие ученики).
Изучение

Сентябрь Психологи

Наставничество в теч года
Обеспеченность учащихся учебниками Сентябрь Библиотекари

10 Собери в школу Соц. педагоги
Октябрь  1 Консультации с молодыми педагогами По плану

психологов
психологи

2 Посещение занятий, мероприятий молодых специалистов
3 Месячник психологического здоровья 15.10 -

15.11.2020
Психологи, МО

4 Улусный семинар психологов По плану РУО
5 Улусный семинар соц.психологов По плану РУО
6 Общешкольное родсобрание окт МОПВС
7 Консультирование пробелов и трудностей. Организация

недели «Шанс». (Работа по орг-ции помощи
слабоуспевающим уч-ся из группы риска: тьюторство, связь
с предметниками).

Психологи, тьютор,
соц.педагоги

Ноябрь Месячник психологического здоровья 15.10-15.11 Психологи, педагоги
МО



МК для родителей Логопедические игры 2 четв Никифорова Р.Н.
МК «Логоритмика. Кинезиологические упражнения» 2 четв. ЕЛН

Декабрь Доступная среда Тьютор, МО

Январь  1 Заседание МО №3. Выступления по темам самообразования.
Завершение работы над темой.
Итоги промежуточной диагностики

3 - я неделя БОУ, ОФС

логопеды
2 Декада  профориентационной работы 25.01-03.02 Педагоги МО

Конкурс «Юный предприниматель» В рамках декады ПТС, АНЭ
Февраль Диагностика «Выявление уровня профессионального

выгорания педагогов»
психологи

День якутского языка ПТС,АНЭ
Неделя «Шанс» Психологи,

соц.педагоги
Март Месячник  психологического здоровья и комфорта 15.03 – 15.04.21 Психологи

Краеведческая конференция. (Тьюторство)
Выступления педагогов по темам самообразования
(завершение работы над темой)

БВН, ЕЛН, НРН, НТЕ

Конкурс «Бизнес-леди» среди учащихся с 8 по 10 класс 06.03.2021 ПТС, АНЭ
Неделя детской книги 24-30.03 ГОС, НТЕ
Удовлетворенность педагогов, учащихся, родителей.
Диагностика.

каникулы БВН, ДРС

Апрель  1 Школьная НПК «Юниор» (Тьюторство) Педагоги МО
2 Посещение д/с с целью выявление будущих

первоклассников-логопатов
Последняя
неделя апреля

логопеды

Май 1 Итоговая логопедическая диагностика. Рекомендации на
следующий учебный год поитогам диагностики.

С 15.05 логопеды

2 День школы Организаторы. МО
3 Аналитическая деятельность педагогов МО Педагоги МО
4 Заседание МО № 4: Оценка эффективности методической

работы МОПВС
Руководитель МО,
ответственные



· Темы самообразования педагогов МО

Информационно - методическое сопровождение непрерывного образования педагогов.
Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования, коррекционно-педагогической деятельности.
Работа педагогов по самообразованию.

№   ФИО педагога Тема самообразования  Когда
начата
работа
над темой

Мероприятия,
проведенные по теме
(доклад, МК,
открытое занятие и
т.д.)

 Когда
предполагается
закончить

1 Атласова Н. Э. Проектная деятельность в ДОО 2020 Конец 2020-21
уч.года

2 Бессонова В.Н. «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ»

 2018г 2019 – семинар для
психологов улуса

2021г

3 Бураева О.У. Социально-педагогическая поддержка учащихся
группы риска.

2016г Школьные педчтения
2017

2020

4 Гаврильева О. С. Разработка ЦОС 2020 2020-21
5 Дьячковская Р. С. Метапредметные результаты обучающихся 1-6

классов.
Октябрь
2020

2021

6 Егорова Л.Н. Системно-деятельностный подход в работе
школьного логопеда.

2017 2019 – открытое
занятие, МК, улус

2021

7 Малыкайцева А. С. Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью. 1 этап: ознакомление с
нормативно – правовой документацией.

2020 2022

8 Никифорова Р.Н. Профилактика дисграфии у младших
школьников

2019 2019-откр.занятие,
МК, улус

2021

9 Никифорова Т. Е. Формирование и развитие читательского
интереса учащихся во внеурочной деятельности

2019 2021

10 Попова Т. С. Развитие коммуникативных компетенций
обучающихся в рамках ДОО «Дайыы» и
социального партнерства.

2019 2024

10 Орестова Ф.С. Формирование социо-психосоматической
культуры в социуме как поддержка становления
личности.

2017 2020г



· Курсовая подготовка педагогов МО / отчет по курсам.
№ Название курсов ФИО педагога Дата

прохождения
предыдущих
курсов

1 - - -
2

Желающие пройти курсы: -

· Методические семинары, практикумы. Вебинары по специальности с сертификатом. (по плану УУО)

Педагоги сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Логопеды
Психологи
Социальные
педагоги
Библиотека
Организаторы

- Подготовка и участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, педагогических чтениях, фестивалях и т.п.

· Информационно - методическое сопровождение инновационной (опытно-экспериментальной) деятельности.
Цель: Формирование информационно-методической базы инновационной деятельности. Создание методической «копилки».
Изучение инновационных технологий, создание условий для их внедрения педагогами МО, прогнозирование результатов внедрения и
сравнение прогнозируемых результатов с реальными.
Основным критерием «инновационности» технологии является повышение эффективности образовательного процесса за счёт её
применения.

№ ФИО педагога Тема изучения инновационных технологий в образовании. Промежуточный
результат

Конечный
результат

1 Атласова Н. Э.
2 Бессонова В. Н. Использование песка в качестве арт-терапии и релакс-метода в 2021



работе психолога.
3 Бураева О. У. Тестовые технологии в работе социального педагога. 2021-22 2022-23
4 Гаврильева О. С. Организация ЦОС в школьной библиотеке. 2022
5 Дьячковская Р. С. Изотерапия в начальных класах. 2021
6 Егорова Л.Н. Арт-терапия в коррекционной работе логопеда как составная часть

системно-деятельностного подхода в работе логопеда школы
(кинезиотерапия, мнемотехника, логоритмика, логопедический
массаж)

Выступление на
улусном
семинаре.
Апрель 2019

2021

7 Малыкайцева А.С.
8 Никифорова Р.Н. «Работа с родителями детей с ОВЗ «Пчелки» 2021
9 Никифорова Т. Е. Использование новых форми методов работы с читателями в их

информационно – библиотечном обслуживании.
10 Орестова Ф. С. Zoom-родлекторий «Цель жизни, смысл жизни, смысл бытия» 2021

Информирование о ходе реализации содержания инновационной (опытно-экспериментальной) деятельности.
Методические мероприятия для молодых педагогов, направленные на повышение их педагогического мастерства и позволяющие наиболее
качественно реализовать инновации в образовательном процессе (семинары, практикумы, консультации, открытые уроки, мастер-классы,
творческие отчеты др.).

· Информационно – методическая поддержка подготовки и проведения аттестации педагогических кадров.
График аттестации педагогических кадров.
№ ФИО учителя КК Срок аттестации Открытые занятия, творческие

отчеты аттестуемых педагогов.
(дата, тема)

Изучение и анализ результатов
работы педагога.

1 Гаврильева О.У. Баз. Октябрь 2020 Мин дойдум – Амма. 15.10.2020
2 Никифорова Т. Е. Баз. Октябрь 2020 Сергей Бондарчук и его

фильмы.  15.10.2020

· Мониторинг эффективности педагогической работы
- Отслеживание хода и результативности деятельности педагогов МО, оказание помощи молодым педагогам, изучение опыта
положительной динамики деятельности педагогов.
- Диагностика профессионального мастерства педагогов.



- Анкетирование педагогов по выявлению эффективности методической работы.
- Создание банка статистических данных, необходимых для анализа результативности методической работы.

Обязанности членов МО.
Каждый член МО обязан:
- знать образовательный стандарт и тенденции развития методик по специальности;
- участвовать в работе методического объединения, его заседаниях;
- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства, иметь собственную программу профессионального образования;
- участвовать в разработке мероприятий МО.
Решения МО принимаются простым большинством голосов и вступают в силу после утверждения их директором школы или заместителем
директора по УВР, НМР.


