
 

План работы 

методического объединения учителей начальных классов 

 на 2020 - 2021 учебный год 

 

Методическая тема работы школы:  

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

Методическая тема работы МО учителей начальных классов: 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 

Цель: совершенствование уровня профессиональной компетентности педагогов с целью 

повышения эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Задачи: 

1. внедрять современные образовательные технологии как значимый компонент 

содержания образования; 

2. активизировать, систематизировать работу учителя по самообразованию; 

3. выявлять, изучать, распространять ценный передовой педагогический опыт; 

4. обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и 

проектов;  

5. продолжить изучение нормативной базы ФГОС;  

6. совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования.  

 

Ожидаемые результаты работы: 

1. повышение профессиональной компетентности педагогов; 

2. рост качества знаний обучающихся; 



3. овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС; 

4. создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Направления методической работы: 

1. заседания МО; 

2. аттестация учителей; 

3. повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

4. проведение мониторинговых мероприятий;  

5. внеурочная деятельность по предмету; 

6. обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях; 

7. обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

8. организация работы с одаренными детьми; 

9. презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 

 

Формы методической работы: 

1. открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

2. творческие группы; 

3. круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация 

опыта; 

4. индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

5. целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

Планирование работы 

Месяц  Заседания МО 

Август  

 

Заседание № 1 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020-2021 учебный год». 

1. Анализ работы МО начальных классов за 2019-2020 учебный год. 

2. Цели и задачи работы методического объединения на 2020-2021 



учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение рабочих программ по литературному 

чтению на родном русском языке, внеурочной деятельности на 2020-2021 

г, календарно-тематического планирования учителей начальных классов. 

4. Утверждение тем самообразования учителей. 

5. Утверждение графика открытых уроков. 

6. Новые формы организации образовательного процесса в 1-х классах в 

аспекте ФГОС. 

7. Планирование декады начальной школы. 

8. Подготовка обучающихся 4-х классов к ВПР по предметам. 

9. Проведение итоговых комплексных работ во 2-4 классах. 

10. Организация обучения детей с ОВЗ. 

Ноябрь 

 

Заседание № 2  

Тема: «Условия формирования устойчивой учебной мотивации».  

1. Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе. 

Результаты адаптации первоклассников. 

2. Создание условий для формирования у учащихся положительных 

эмоций по отношению к учебной деятельности. 

3. Отчеты по темам самообразования Безносовой О.А., Билле О.В., 

Борькиной И.Н., Журавлевой Ю.С. 

4. Выполнение единых требований к обучающимся на уроках и во 

внеурочное время. 

5. Анализ результатов входных контрольных работ, итоговых 

комплексных работ. 

6. Итоги проведения декады начальной школы. 

7. Подготовка обучающихся к школьному этапу НПК младших 

школьников. Анализ участия детей в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

8. Мониторинг профессиональных затруднений молодых педагогов. 

Январь Заседание №3  

Тема: «Использование ИКТ технологий в деятельности учителя 

начальных классов для повышения эффективности урока». 

1. Подведение итогов успеваемости в первом полугодии. 

2. Использование ИКТ технологий в деятельности учителя начальных 

классов для повышения эффективности урока и как средство активизации 



учебной деятельности младших школьников. Программы Microsoft Office 

Power Point, GOOGL ТЕСТ и использование электронных презентаций на 

уроках в начальной школе. 

3. Отчеты по темам самообразования Ивлевой Н.А., Морсиной Е.И., 

Омаровой Т.Р., Скоморощенко Г.У. 

4. Организация системы взаимопосещения уроков. 

5. Подведение итогов муниципального этапа ВсОШ. 

6. Подготовка обучающихся к районному этапу НПК младших 

школьников. 

7. Подготовка обучающихся к районному этапу олимпиады младших 

школьников. 

8. Работа с накопительными папками учителей. 

9. Организация участия в конкурсе по литературе «Лукоморье». 

Март Заседание № 4 

Тема: «Технологии учебной деятельности создающие ситуацию «успеха» 

для учащегося» 

1. Создание ситуации успеха в учебной деятельности младших 

школьников. Проектная деятельность младших школьников, как фактор 

успешности воспитания и обучения. 

2. Подготовка материалов по итогам обобщения опыта работы для 

распространения на различных уровнях. 

3.  Ознакомление с новинками методической литературы. 

4.  Отчет по темам самообразования Чуб Л.А., Шумовой И.Г., Ланг В.Ф., 

Нестеренко О.О. 

5. Анализ работы с портфолио учащихся. 

6. Обсуждение проведения итоговых контрольных работ. 

7. Анализ работы учителей начальной школы с одаренными учащимися. 

8. Профилактика неуспеваемости младших школьников. 

Май Заседание № 5 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного процесса». 

1. Анализ работы методического объединения учителей начальных 

классов за 2020-2021 учебный год. 

2. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за 

год. Анализ итоговых контрольных работ за курс начальной школы. 



3. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших 

школьников (по классам). 

4. Анализ результативности участия учащихся начальных классов в 

олимпиадах и научно-практических конференциях. 

5. Анализ выполнения ВПР по предметам обучающимися 4-х классов. 

6. Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах, 

публикации на сайтах. 

7. Работа в творческих группах по определению задач, содержания 

работы, выбора методических тем на 2021-2022 уч. год. 

 

 

 


