
 



 

  9. Обновление форм и методов урока на основе системно-деятельностного подхода, продуктивных и эффективных технологий обучения, 

ДОТ; 

  10. Активизация работы МО по повышению профессионального мастерства педагогов по следующим направлениям: применение ДОТ и ЭО 

на уроках с учетом общих и особых потребностей детей с ОВЗ, технология подготовки нетрадиционных форм уроков, самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, самообучение, активное использование передовых педагогических технологий и их элементов в целях 

развития познавательного интереса обучающихся, формирование предметных компетенций, обмен опытом и экспертное консультирование; 

Ожидаемые результаты работы: 

- Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях реализации ФГОС НОО. 

- Обновление информационно-методического обеспечения. 

- Рост качества знаний обучающихся. 

- Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня профессиональной компетентности. 

- Овладение различными формами системы оценивания образовательных результатов учащихся начальных классов. 

- Создание необходимых условий для овладения детьми способами и приёмами работы с учебным оборудованием на занятиях, и во 

внеурочное время под руководством педагога, индивидуально или в группе. 

- Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

- Участие педагогов и учащихся начальных классов в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней. 

Направления работы : 

Аналитическая деятельность: 
 

1. Анализ методической деятельности  за 2019/20 учебный год и планирование на 2020/21 учебный год. 

2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

3. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

4. Предметные и творчесакие объединения учителей. 

5. Консультация и разработка методических рекомендаций по организации и проведению современного урока, в т.ч. с использованием ДОТ. 

6.  Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

 

Информационная деятельность: 
1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 



2. Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования 

3. Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

4. Подготовка и выбор аттестационных работ для промежуточной аттестации 

Консультативная деятельность: 

1. Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

3. Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  УУД в рамках ФГОС 

4. Консультации и разработка методических рекомендаций по организации и проведению современного урока, в т.ч. с использованием ДОТ. 

 

Методическая работа 

1. Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее внедрение новых современных технологий, позволяющих 

переосмыслить содержание урока с целью формирования основных компетентностей у учащихся. 

2. Взаимопосещение уроков. 

3. Проведение открытых уроков учителями МО. 

4. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

5. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

6. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

7. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 
1. Утверждение рабочих программ. 

2. Диагностика учащихся 1-4 классов. 

3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам. 

Работа с обучающимися. 
1. Организация и проведение предметных недель начальных классов. 

2. Организация и проведение муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсов. 

Работа по преемственности. 
1. Посещение будущими классными руководителями и учителями - предметниками уроков и мероприятий 4- классников. 

2. Посещение учителями начальных классов уроков 5- классников. 

3. Проведение педагогического консилиума по адаптации 5 – классников. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации 

внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 



4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах 

 

План работы МО: 
 

Период/ 

Сроки 

Направление деятельности Ответственный 

Август, 

2020 

Тема: «Подготовка к новому 2020-2021 учебному году». 
 

1.Тема, цели, план работы МО на 2020-2021 учебный год. 

2. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности, по внедрению ДОТ и ЭО в образовательный 

и воспитательный процесс в 2020-2021 уч. году. 

3. Утверждение рабочих программ  начальной школы. 

4. Соблюдение единого орфографического режима (русский язык, 

математика) 

5. Корректировка тем самообразования, указание сроков прохождения 

курсов повышения квалификации, установление сроков аттестации. 

6. Рассмотрение и утверждение форм прохождения промежуточной 

аттестации для обучающихся 1-4 классов на 2020-2021 учебный год. 

6.Планирование участия обучающихся в мероприятиях разного уровня. 

7.Рассмотрение РП и КТП на предмет соответствия федеральному перечню 

учебников и школьному положению о рабочих программах. 

8. Знакомство с профессиональными стандартами педагога 

 

Рябуха М.А..- 

руководитель МО, 

Зайцева Т.В.- 

 зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 

Сентябрь 

2020 

             1. Утверждение тем проектно-исследовательской деятельности учителей в       

рамках самообразования педагогов. 

2. Организация работы творческих и рабочих групп по внедрению ДОТ и   ЭО 

на занятиях урочной и внеурочной деятельности, уроках надомного 

обучения, занятиях доп. образования, коррекционно-развивающих занятиях 

            3 Утверждение плана проведения открытых уроков и взаимопосещений                      

уроков на период 1 четвери. 

            4. Планирование участие педагогического коллектива в конкурсах и других 

внешкольных мероприятиях. 

Рябуха М.А..- 

руководитель МО, 

Зайцева Т.В.- 

 зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 



      5. Составление базы данных по методической копилке учителей и педагогов 

(разработка уроков, КИМ). Формирование предметных блоков электронных 

образовательных ресурсов.  

 

Октябрь 

2020 

Тема: «Использование педагогических технологий в начальных классах — как 

одно из условий повышения качества образования. 

Повестка: 

1. Мониторинг и диагностика качества обучения и образования по итогам 1 

четверти. 

2. Мониторинг и выявление затруднений и потребностей педагогов в области 

освоения цифровых/компьютерных  технологий и применения ДОТ и ЭО в 

образовательном процессе. Планирование мероприятий ВПК. 

3. Адаптация первоклассников. 

       4. Выступление по темам самообразования. 

       5. Подготовка и участие в педсовете № 2. 

 

 

Рябуха М.А..- 

руководитель МО, 

Зайцева Т.В.- 

 зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 

Декабрь 

2020 

Тема: Личностно-ориентированный урок как средство развития основных 

видов УУД. 

Повестка: 
 1.Возрастные особенности развития регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД у младших школьников.  

2.Развитие личности младшего школьника через формирование универсальных 

учебных действий. 

3.Личностная компетентность школьника и методы его оценивания 

4.Анализ результатов работы МО за период 1го полугодия по внедрению ДОТ и 

ЭО, по развитию инновационной работы педагогов, по динамике индивидуального 

роста учителя. 

 5.  Планирование проведения открытых уроков и взаимопосещений на период 3й 

четверти. 

 6.  Мониторинг и диагностика качества обучения и образования по итогам 2 

четверти. 

7.Выступление по темам самообразования. 

 

 

Рябуха М.А..- 

руководитель МО, 

Зайцева Т.В.- 

 зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 



Март 

2021 

Тема: «Развитие творческого потенциала личности младшего школьника 

через организацию внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Повестка: 
1 Анализ внеурочной деятельности в начальной школе 

2. Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 

деятельностью. 

3. Семья и школа: пути эффективного взаимодействия для успешной реализации 

внутреннего потенциала младшего школьника. 

4.Проектная деятельность младших школьников во внеурочное время. 

5. Мониторинг эффективности и предполагаемые  результаты в ходе реализации 

внеурочной деятельности. 

6. Мониторинг и диагностика качества обучения и образования по итогам 3 

четверти. 

 

 

Рябуха М.А..- 

руководитель МО, 

Зайцева Т.В.- 

 зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 

Май 

2021 

Тема: «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы» 
Цель: проанализировать результаты деятельности МО, проблемы и определить 

пути их коррекции. 

Повестка: 
1. Анализ и результативность работы МО за 2020-2021 уч. год. 

2. Совместный анализ итоговых комплексных работ  и итогов промежуточной 

аттестации. 

3. Методическая копилка-обзор методических находок учителей. 

4. Отчёт учителей по самообразованию. 

5. Рекомендации к работе МО на следующий год. Задачи на новый учебный год 

Составление проекта плана работы на 2021-2022 уч.г 

6.Подготовка и участие в  педагогическом совете №5  «Организация окончания 

учебного года». 

 

 

Рябуха М.А..- 

руководитель МО, 

Зайцева Т.В.- 

 зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

Руководитель МО                                                                                                                                           ________________________/Рябуха М.А. 

 



 


