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План работы методического отоошЮйа-йя 
учителей начальных классов., коррекционных курсов 

на 2020-2021 учебный год

№ Содержание деятельности Сроки
проведения

Ответ
ственные

1. Деятельность педагогов по теме: «Методическое сопровождение 
ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на этапах реализации»
1. Изучение научно-методической литературы 

по единой методической теме
в течение 

года
педагоги

МО

2. Разработка и реализация программ 
внеурочной деятельности и коррекционных 
курсов в соответствии с ФГОС

' в течение 
года

педагоги
МО

3. Анализ особенностей проведения урока 
(занятия, мероприятия) в соответствии с 
ФГОС.

в течение 
года

педагоги
МО:

4. Подготовка и проведение педагогической 
игры «Адаптированная основная 
общеобразовательная программа как основа 
профессиональной деятельности педагога»

ноябрь руководи
тель МО, 
педагоги

5 Участие в тематическом педсовету 
«Особенности организации учебного 
процесса детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 
условиях дистанционного образования»

ноябрь педагоги
МО

6 Изучение методических рекомендаций, 
опыта работы педагогов других 
образовательных учреждений по единой 
методической теме

III четверть педагоги
МО

7 Участите в тематическом педагогическом 
совете «Система мониторинга успешности 
образования при реализации ФГОС»

март педагоги
МО

8 Подготовка и проведение открытого 
мероприятия по трудовому воспитанию с 
обучающимися 2 -4  классов.
(Выставка -  показ «Счастье и труд -  рядом 

идут»)

VI четверть педагоги
МО



2. Творческий отчет педагогов по темам 
самообразования.

май Педагоги
МО

3. Организация, проведение окружного 
методического мероприятия 
«Ярмарка педагогических идей».

июнь Педагоги
МО

4. Представление педагогического опыта, 
результатов профессиональной 
деятельности на окружном методическом 
мероприятии

июнь Юдина
Е.К.

Попова
Т.Е.

6. Организационно-методическая деятельность
1 Проведение заседаний МО:

- принятие рабочих программ учебных и 
факультативных курсов;
- планирование работы МО;
- отчет по итогам четверти, анализ 
деятельности по итогам учебного года;
- собеседование с педагогами МО по темам 
самообразования;
-методическое сопровождение 
мероприятий, проводимых МО

по мере 
необходимо 

сти

Руководи
тель МО,

2 Пополнение «Методической копилки» секретарь
МО

3 Участие в практико-ориентированных 
семинарах, педагогических советах в 
соответствии с планом методической 
работы ОУ.

В течение 
года

педагоги
МО;

4 Организация взаимопосещений педагогами 
мероприятий по единой методической теме

IV четверть руководи
тель МО

5 Ведение мониторинга педагогической. 
деятельности

В течение 
года

руководи
тель МО


