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Утверждено: 

Приказом директор МБОУ «Барабинская ООШ 

 им. героя советского Союза И. И. Черепанова» 

№ 72-ОД от 01.06.2020 г. 

 

План работы школьного методического объединения учителей 

МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И. И. Черепанова» 

на 2020-2021 учебный год 

Цель:  

 создание организационно-управленческих и методических условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов; 

 совершенствование методической деятельности, способствующей  рефлексии качества работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

 

Основные задачи: 

1. Максимальное использование педагогического потенциала педагогов для повышения качества образования 

учащихся в условиях внедрения и реализации ФГОС общего образования. 

2. Повышение  уровня профессиональной квалификации педагогов, позволяющей им эффективно использовать  

современные образовательные технологии деятельностного типа. 

3. Создание системы организационно-управленческой и методической  поддержки использования в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа. 

4. Формирование, постоянное расширение и развитие научно-методического сопровождения педагогов в условиях 

внедрения ФГОС общего образования, реализация всех связей и взаимодействий между всеми  участниками 

образовательных отношений  

 

Главная  идея -  создание условий  для системного, непрерывного   и эффективного повышения профессиональной 
компетентности педагогов через  проведение в образовательной организации ШМО. 
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№ Срок Мероприятие Ответственный 

1 Август Анализ работы ШМО за прошлый учебный год 

Обсуждение плана на новый учебный год методической работы в школе 

Руководитель 

ШМО 

2 Ноябрь Применение различных ЭОР и обучающих платформ в образовательном процессе: 

 Skaysmart -  Серебренникова Юлия Сергеевна 

 РЭШ - Томилова Наталья Юрьевна 

Учи.ру - Шавкунова Татьяна Анатольевна 

Путеводитель по детским литературным местам - Шевченко Лариса Егоровна 

 Test Pad - Тихомирова Евгения Анатольевна 

VK - Лаврова Светлана Владимировна 

google  forms - Шаров Николай Дмитриевич 

Movavi Video Editor -Воробьева Дарина Алексеевна 

Videouroki.net. -Шевченко Ольга Анатольевна 

O-Whiteboard -Маслакова Ольга Яковлевна 

Анализ проверки электронных журналов. 

Руководитель 

ШМО,  

педагоги 

3 Март Нормативно-правовые основы организации дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации 

Планирование организации дистанционного обучения в школе 

Модели дистанционного обучения. 

Способы организации обратной связи 

Возможности и риски дистанционного учебного занятия 

Роль родителей в организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий  

Способы контроля при дистанционном обучении 

Применение инструментов дистанционного обучения на учебных занятиях 

Использование электронных образовательных ресурсов при обучении 

Руководитель 

ШМО,  

педагоги 

4 Май - Самоанализ учителей за  2020-2021 учебный год Руководитель 
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июнь Анализ работы ШМО за 2020-2021 учебный год 

Формулирование задач на следующий учебный год 

ШМО,  

педагоги 
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