
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема работы МО учителей начальных классов: 
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся путѐм применения современных 

образовательных технологий». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных 

образовательных технологий с целью повышения эффективности и качества 

образовательного процесса в рамках ФГОС. 

Задачи:  

● организовать  работу по освоению и внедрение в практику  работы всех учителей 

МО современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД; 

● совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

● Осуществлять плановый мониторинг уровня образовательных результатов  

учащихся и качества профессиональной деятельности педагогов МО. 

 

Задачи МО начальных классов на 2020-2021 учебный год: 

Изучить педагогические, психологические, методические литературные источники по 

проблеме; 

Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Выявить наиболее продуктивную технологию для достижения  поставленной цели; 

Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС; 

Внедрить в практику работы всех учителей МО технологий, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся; 

Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки), 

обучающие семинары; 

Развитие творческой деятельности обучающихся, как основополагающего фактора 

развития мыслительных и личностных способностей детей. 

Создать эмоционально - психического комфорта в общении ученика с учителем и другими 

детьми;           

Продолжить работу по реализации принципа личностно-ориентированного подхода в 

воспитании и обучении детей младшего школьного возраста. 

 Направления работы МО учителей начальных классов на 2020 - 2021 учебный год: 

Информационная деятельность: 
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 



 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Заседания методического совета. 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков  учителями с последующим самоанализом  достигнутых 

результатов. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  опытом. 

* Организация и проведение предметных недель в школе. 

* Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах, стажплощадках. Прохождение 

аттестации педагогических кадров. 

* Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «особого внимания», 

активизация работы по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 

* Сохранение  и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов, воспитание  

потребности в здоровом образе жизни. 

 

Аналитическая деятельность: 
* Анализ методической деятельности за 2019 -2020 учебный год и планирование на 2020 - 

2021 учебный год. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

 

Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам 

второго поколения в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 

развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных 

формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми. 

 



Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

Рост качества знаний обучающихся. 

Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС. 

Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала учителей 

начальных классов. 

Изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по 

использованию педагогических технологий, позволяющих формировать у школьников 

ключевые компетенции в учебной и внеурочной деятельности педагогами МО.  

План работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 
 Ответственные 

 сентябрь   
1. Изучение методических рекомендаций 

учителям начальных классов  на 2020- 2021 

учебный год. 

в течение месяца Руководитель МО  

2. Корректировка рабочих программ, составление 

календарно-тематических планов по 

предметам, курсам внеурочной деятельности. 

в течение месяца Учителя МО  

3. Составление графика проведениявзаимопосещения 

уроков, открытых уроков, графика работы с 

одаренными детьми, со слабоуспевающими. 

в течение месяца Учителя МО 

4. Анализ тем самообразования учителей. в течение месяца Учителя МО 

5. Подбор и разработка олимпиадных работ для 

обучающихся 2-4 начальных классов. 

в течение месяца Учителя МО 

6 Диагностика учащихся 1-х классов на 

определение уровня готовности к обучению в 

школе. Организация педагогической 

диагностики в начальной школе. 

Входная диагностика по русскому языку, 

математике 2-4 классов. 

в течение месяца Учителя МО 

 октябрь   
1 Участие учителей МО в вебинарах: расширение и 

углубление методической базы в рамках 

реализации ФГОС. 

в течение года Учителя МО 

2 Взаимное  посещение уроков. в течение года Учителя МО 



3 Проведение открытых  уроков учителей МО. в течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

4 Участие учителей МО в муниципальных, 

региональных конкурсах. 

в течение года Учителя МО 

5 Посещение стажплощадок учителями 

начальных классов. 

в течение года Учителя МО 

6 Организация и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021  учебном году.  

в течение месяца Учителя МО 

7 Анализ результатов учащихся школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году. 

в течение месяца Учителя МО 

8 Адаптация учащихся 1-х классов 

Результаты адаптации. 

в течение месяца Руководитель МО 

 

9 Контрольное тестирование по проверке знаний 

учащихся 4 класса (проверка степени 

готовности выпускников начальной школы к 

переходу в среднее звено). Подготовка к ВПР. 

в течение года Учителя МО 

 ноябрь   
1 Подготовка педагогов к НПК и творческим 

конкурсам. 
в течение месяца Учителя МО 

2 Подготовка к проведению школьного этапа НПК. в течение месяца Учителя МО 

3 Подготовка муниципального этапа олимпиады 

школьников. Работа с одаренными детьми. 
в течение месяца Учителя МО 

4 Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике во 2 – 4 классах с целью 

выполнения орфографического режима, 

правильности и выставления оценки, объема 

работы, дозировки классной и домашней 

работы. 
 

в течение месяца Руководитель МО 

 декабрь   
1 Подготовка материалов к НПК учителей. в течение месяца Учителя МО 

2 Организация и проведение школьной научно-

практической конференции Анализ результатов 

итогов школьной НПК. 

в течение месяца Учителя МО 

3 Анализ результатов предметных олимпиад на 

муниципальном уровне. 
в течение месяца Учителя МО 

 январь   
1 Подготовка кочному участию учащихся в НПК 

школьников г. Пензы 
в течение месяца Учителя МО 

 февраль   
1 Анализ проверки техники чтения и принятие 

рекомендаций по еѐ улучшению.  
 

в течение месяца Учителя МО 

2 Участие в конкурсах и дистанционных 

предметных олимпиадах. 

в течение месяца Учителя МО 



 март   
1 Участие в конкурсах и дистанционных предметных 

олимпиадах. 
в течение месяца Учителя МО 

2 Проведение предметной недели. Формат 

метапредметного погружения. 
в течение месяца Учителя МО 

 апрель   
1 Проведение научно-познавательного  квеста 

"Марафон наук". 
в течение месяца Учителя МО 

 май   
1 Проведение и анализ  итогового контроля по 

предметам. 

в течение месяца Учителя МО 

2 Самоанализ педагогической деятельности. в течение месяца Учителя МО 

3 Отчет по темам самообразования. в течение месяца Учителя МО 

4 Отчет о работе МОв текущем учебном году. 

Планирование методической работы на следующий 

учебный год. 

в течение месяца Руководитель МО 

 

 Заседания МО учителей начальных классов 

Заседание № 1 

Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2020 - 2021 учебный год. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель:   Обсудить  план  работы  МО  учителей 

начальной  школы  на  2020  –  2021 учебный  

год, основные направления работы. 

 

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2019-2020 учебный  год. 

2. Обсуждение нормативных, программно –

методических документов: 

3. Обсуждение и утверждение плана работы  

методического объединения на 2020 - 2021 

учебный год. 

4.Требования к рабочей программе по учебному 

предмету «Родной язык». 

Рассмотрение и утверждение КТП по 

предметам, рабочих программ учителей 

начальных классов в соответствии с учебным 

планом и стандартом начального образования. 

5. Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и утверждение 

программ  внеурочной деятельности. 

6. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заседание № 2 

Использование методов и приемов ТРИЗ технологии на уроках в начальной школе 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: погружение педагогов в основы ТРИЗ – 

педагогики. 

1. ТРИЗ-педагогика как одна их технологий, 

способствующих активизации познавательной 

активности учащихся начальных классов.  

2.Методы и приѐмы технологии ТРИЗ. 

Приѐмы для активизации воображения и 

создания творческой среды. 

3. Моделирование некоторых приемов ТРИЗ. 

октябрь 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 3 

«Возможности использования интерактивных технологий образовательной 

платформы «UCHi.RU». 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель:создание условий для формирования 

положительной учебной мотивации. 

Мастер-класс: «Возможности использования 

интерактивных технологий образовательной 

платформы «UCHi.RU».  

1. Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся. 

2. Активизация познавательных интересов  

посредством применения интерактивных 

технологий. 

 

    ноябрь 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 4 

Психолого-педагогическое сопровождение детей ОВЗ в начальной школе. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: повышение уровня профессиональных 

знаний педагогов об особенностях обучения 

школьников, имеющих особые образовательные 

март Учителя МО 

Руководитель МО 



потребности в общеобразовательной школе в 

условиях ФГОС. 

1. Рассмотрение основных аспектов обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательной школе. 

2.Технологии, методы и приемы обучения детей 

с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 5 

Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

* Презентация опыта, методов, находок, идей. 

Представление материалов, наработанных по 

темам самообразования. 

* Обсуждение плана работы и задач МО  на 

2021 -2022 учебный год.. 

* Пополнение методической копилки на 

электронных и бумажных носителях. 

* Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год.  

* Выполнение учебных программ. 

* Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2020 -2021 

учебный год. 

* Обеспечение УМК на новый учебный год. 

май 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 

3 классов за год. ВПР в 4 классах. 

май 

Анализ успеваемости. май Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

График занятий с одаренными учащимися 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

      Ф.И.О. учителя     Предмет  День недели Начало занятий, 

    № кабинета 

1 Макарова Е.В. Русский язык, 

математика, лит. 

чтение, окр. мир 

Среда Каб. №17 

12.30 -13.00 

2 Кузьмирова Г.Ю. Русский язык, 

математика, лит. 

Понедельник Каб. №19 

12.10 -12.50 



чтение, окр. мир 

3 Кулагина Л.Е. Русский язык, 

математика, лит. 

чтение, окр. мир 

Пятница Каб. №23 

13.00 -13.40 

4 Сафронкина Е.М. Русский язык, 

математика, лит. 

чтение, окр. мир 

Пятница Каб. №20 

13.50 – 14.30 

 

 

График 

занятий со слабоуспевающими учащимися 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

      Ф.И.О. учителя     Предмет  День недели Начало занятий, 

    № кабинета 

1 Макарова Е.В. Русский язык, 

математика 

Вторник 12.30 

Каб. №17 

2 Кузьмирова Г.Ю. Русский язык, 

математика 

Вторник 12.10 

Каб. №19 

3 Кулагина Л.Е. Русский язык, 

математика 

Понедельник 13.00 

Каб. №23 

4 Сафронкина Е.М. Русский язык Пятница 13.50 

Каб. №20 

5 Сафронкина Е.М. Математика Вторник 13.50 

Каб. №20 

6 Романова Ю. В. Английский 

язык 

Вторник  13-50 

Каб. № 44 

 

 

Темы самообразования учителей начальных классов на 2020 - 2021 учебный год 

 

№№ 

п/п 

Ф. И. О. учителя Тема самообразования 

1. Сафронкина Екатерина 

Михайловна  

Использование информационных технологий как 

средство развития познавательной активности младших 

школьников на уроках математики. 

2. Кузьмирова Галина 

Юрьевна 

 Исследовательская  деятельность  как одно  из условий 

формирования УУД младших школьников 

3. Кулагина Лидия 

Евгеньевна 

 

Реализация  личностно-ориентированного подхода в 

начальной школе. 

4. Макарова Елена 

Вячеславовна 

Проектная деятельность как средство формирования  

УУД в условиях ФГОС НОО. 



 



  

 


