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План работы
методического объединения
учителей начальных классов
на 2020-2021 учебный год

2020

Межсекционная работа
СРОКИ

Сентябрь

ТЕМА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. Входные контрольные работы 2-4 класс
(русский, математика, литературное чтение)

учителя начальных
классов

2.Проверка исходного уровня первоклассников.
(отв. Хобоко Е.В.)

Руководитель МО

3. Адаптация первоклассников к школе. (отв.
Хобоко Е.В.)
4. Мониториг обучающихся по всем предметам
учебного плана.

учителя нач.классов

5.План работы по обеспечению преемственности учителя нач.классов
МОУ «Большеврудская СОШ» и МДОУ
Свердлик А.С.
«Детский сад №27»
6. Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников 2-4 классы.

учителя нач.классов

7.Взаимопосещение уроков.
8. Школа молодого педагога. ( в соответствии с
графиком)
Октябрь

Ноябрь

Архарова Е.И.

1. Первый этап Всероссийской Олимпиады
школьников в 4 классе по математике и
литературному чтению.

Соловьева Т.В.

2. Адаптация первоклассников.

Хобоко Е.В.

3. Школа молодого педагога. ( в соответствии с
графиком)

Архарова Е.И.

1. Посещение занятий в МДОУ «Детский сад
№27»

Соловьева Т.В.
учителя нач.классов

2. Взаимопосещение уроков.
3. Школа молодого педагога. ( в соответствии с
графиком)
Декабрь январь

Архарова Е.И.

1. Участие обучающихся в олимпиадах
учителя нач.классов
«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Счастливый
бульдог» (в течение года)
Соловьева Т.В.
2.Подготовка и проведение Новогоднего

праздника.

учителя нач.классов

3.Проверка тетрадей по математике и русскому
языку в 4 классе.

Свердлик А.С.

4.Взаимопосещение уроков.
5. Школа молодого педагога. ( в соответствии с
графиком)
Март

Апрель

учителя нач.классов
Архарова Е.И.

1. Посещение занятий в ДОУ «Детский сад №27» Соловьева Т.В.
2. Взаимопосещение уроков.

учителя нач.классов

3. Школа молодого педагога. ( в соответствии с
графиком)

Архарова Е.И.

1. Праздник «Прощание с Азбукой»

Хобоко Е.В.

2. Экскурсия будущих первоклассников в школу. Соловьева Т.В.
3.Собрание родителей будущих
первоклассников.

администрация,
Соловьева Т.В.

4. Неделя начальной школы.

учителя начальной
школы

5. Проведение ВПР в 4 классе.
6. Школа молодого педагога. ( в соответствии с
графиком)

Соловьева Т.В.
Архарова Е.И.

Содержание деятельности
1. Заседание №1
Тема: «Планирование и организация
методической работы учителей начальных
классов на 2020-2021 учебный год»
Цель: формулирование и уточнение
направлений предстоящей работы
Задачи:
1. Анализ работы МО учителей начальных
классов за 2019-2020 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы
методического объединения на 2020 - 2021
учебный год.
3. Выбор и обсуждение темы МО на год:
«Работа с текстом на уроках в начальных
классах».
4. Рассмотрение и утверждение КТП по
предметам, рабочих программ учителей
начальных классов в соответствии с учебным
планом и стандартом начального образования.
5. Рассмотрение положения о ведении
тетрадей.
6. Корректировка и утверждение тем
самообразования учителей.
7. Утверждение графика контрольных работ
для учащихся 2- 4 классов.
8. Планирование открытых уроков,
внеклассных мероприятий, выступлений,
докладов.
9. Формирование банка данных о кадровом
потенциале учителей начальных классов.

Цель
Прогнозируемый результат
1. Заседания методического объединения
 Планирование
 Утверждение плана работы МО
деятельности
на 2020-2021 учебный год
работы ШМО,
предварительн
ое обсуждение
проблем,
требующих
проработки в
процессе
деятельности
ШМО в 20192020 учебном
году

Сроки
31.08.2020г.

Ответственные
Рук. ШМО
Свердлик А.С.,
учителя
начальных
классов

Рабочие вопросы:
1. Обсуждение списка учащихся для участия в
олимпиадах, плана работы с одаренными
детьми.
2.Обсуждение важности в системе проводить
минутки каллиграфии и физминутки.
3. Проведение родительских собраний в
классах.
4. Проведение бесед и инструктажей по
безопасности жизни и здоровья учащихся.
5. Составление списков слабоуспевающих
детей и плана работы с ними.
6. Уточнение списка детей с повышенными
учебными способностями с указанием
предмета или направления.
7. Оформление личных дел вновь прибывших
учащихся.
8. Подготовка текстов для проверки техники
чтения во 2-4 классах.
Заседание 2.
Тема: Роль учителя в формировании
положительной мотивации школьников к
учению как средство формирования УУД в
рамках ФГОС НОО».
Цель:
1. организация работы с обучающимися,
имеющими повышенный уровень
мотивации, включение их в
исследовательскую деятельность;
2. Анализ понятий, цели и роли критического
мышления и смыслового чтения в учебном
процессе начальной школы.
План:
1. Выступление на тему:«Одаренный
ребенок. Кто он? Формы и методы работы
с одаренными детьми».

 Анализ
современных
образовательных
технологий в
урочной системе в
рамках ФГОС.

 Формирование банка педагогических
технологий, используемых на уроках
учителями - членами ШМО

октябрь

Руководитель
ШМО
Свердлик А.С.,
учителя
начальных
классов

2.Рассмотрение приёмов работы с текстом
на уроках литературного чтения,
использование технологии критического
мышления
3. «Роль учителя в формировании
положительной мотивации школьников к
учению».
4. Состояние оформления электронных
журналов. Анализ объективности
выставления оценок, выполнение
государственных программ.
5.Ознакомление с результатами входных
контрольных работ 2-4 классах.
 Просмотр презентации на тему
«Педагогическая технология
критического мышления», анализ
презентации
Рабочие вопросы:
1.Работа с диагностическими картами, обмен
опытом.
Заседание 3.
Тема: Повышение эффективности
современного урока через применение
современных образовательных
технологий». «Адаптация учащихся 1
класса к обучению на первой ступени
школы»
Цель: организация работы и оценивание
результатов адаптации обучающихся 1 класса
 . Круглый стол с участием методиста
детского сада.
 - Выступление учителя 1 класса Хобоко

ноябрь

Руководитель
ШМО
Свердлик А.С.,
учителя
начальных
классов
методист ДОУ




Е.В... и методиста МДОУ «Детский сад
№27» Каптюг В.А. на тему «Реализация
ФГОС в ДОУ и школе».
Доклад: «Влияние современных
технологий на повышение учебной и
творческой мотивации уч-ся».
«Использование мультимедийных
средств обучения на уроках в
начальной школе как условие
повышения мотивации и
познавательной активности
учащихся»(Архарова Е.И.)

Рабочие вопросы:
 Обсудить проблемы преемственности
 проанализировать работу с
диагностическими картами
 подвести промежуточные итоги работы
с хорошо успевающими обучающимися
 скорректировать работу с отстающими
обучающимися
Заседание 4.
Тема: « Приемы работы с текстом на
уроках в начальной школе».
Цель: Формирование техники чтения как
необходимое условие понимания учебных
текстов
Задачи:
 Виды чтения как способы
взаимодействия учащихся с учебным
текстом
 обсудить приемы работы с текстом на
уроках математики, русского языка,
окружающего мира.

февраль

Руководитель
ШМО
Свердлик А.С..,
учителя
начальных
классов

Рабочие вопросы:
1. Обмен опытом по подготовке к
ВПР.
2. Доклад :«Применение новых
образовательных технологий
при работе со слабо
мотивированными и
одарёнными детьми»
3. Обмен опытом учителей по
вопросу работы с учащимися,
испытывающими трудности в
обучении.
Заседание 5.
Тема: « Результаты деятельности
педагогического коллектива начальной
школы по совершенствованию
образовательного процесса. Анализ
результативности работы ШМО учителей
начальных классов за 2020-2021 учебный
год»
Цель: проанализировать результаты
деятельности МО, западающие
проблемы и определить пути их
коррекции.
Задачи:
 подвести итоги результативности обучения
младших школьников;
 анализ итоговых контрольных работ по
предметам, ВПР.
 «Использование новых педагогических
технологий – портфолио ученика
начальной школы как средство мотивации
личностного развития».
 Совместный анализ итогового контроля в



Анализ и
оценка работы
ШМО начальной
школы,
обсуждение плана
работы на 20212022 учебный год







Оценка работы методического май
объединения учителей
начальных классов за 20202021 учебный год.
Пополнение «Методической
копилки учителей начальных
классов»
Коррекция работы педагогов в
соответствии с результатами
проведённых ВПР

Руководитель
ШМО
Свердлик А.С.,
учителя
начальных
классов

1-4 классах. Результаты ВПР в 4-х классах.
Рабочие вопросы:
1. Индивидуальная методическая работа
учителя (отчет по самообразованию).
2. Анализ итоговых контрольных работ по
предметам (по классам)
3. Анализ итоговых к/р за курс начальной
школы (в 4 классе)
4. Анализ работы методического
объединения учителей начальных
классов за 2020-2021 учебный год.
5. Обсуждение плана работы и задач
МО на 2021-2022 учебный год.
6. Анализ работы с диагностическими
картами.
7. Творческие отчеты по темам
самообразования.
2. Работа с учителями


Консультации учителей

Взаимодействие для
оказания помощи в
организации
учебного процесса, в
овладении
методикой
преподавания по
УМК «Школа
России»

Отбор содержания учебного
В течение
материала, методов, форм организации года
уроков, оценивание результатов
занятий

3.Работа с успешными и мотивированными на учёбу детьми

Руководитель
ШМО
Свердлик А.С.,
учителя
начальных
классов






Школьный этап предметных олимпиад
Муниципальный этап предметных
олимпиад
Муниципальный этап предметных
олимпиад в 4 классе
Интернет-конкурсы

 Выявлять
мотивированных
детей
 Раскрывать
познавательный и
творческий
потенциал
учащихся

Повышение учебной
мотивации школьников

В течение года

Учителя
начальных
классов

4.Работа со слабоуспевающими учащимися
Консультации для слабоуспевающих детей и
их родителей

Обеспечить
обучение учащихся
в соответствии с
рекомендациями
ПМПК.

Повышение учебной
мотивации школьников

В течение года

Учителя
начальных
классов

В течение года

Руководитель
ШМО
Свердлик А.С.,
учителя
начальных
классов
Зам.директора
по УВР
Пятницкая М.В.

5. Повышение педагогического мастерства
Заседания РМО начальных классов

Выявлять,
пропагандировать и
осуществлять новые
подходы к
организации
обучения и
воспитания
Создавать условия
для самообразования
педагогов

Выработка рекомендаций,
определение перспектив
дальнейшей деятельности

6. Мониторинг и педагогическая диагностика


Проведение диагностики знаний,
умений, навыков на начало учебного года,
входящей диагностики первоклассников.

Промежуточный контроль знаний,
умений и навыков по русскому языку,
математике и чтению.

Контроль наличия и использования
учебного оборудования в образовательном
процесс.

Проведение итоговых контрольных
работ по предметам

Пополнение портфолио учащихся.



Контроль и
оценка уровня
обученности
учащихся, а
также качества
усвоения ими
знаний по
различным
предметам

В течение года

Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов
Зам.директора
по УВР
Пятницкая М.В.
Учителя
начальных
классов

7. Консультации
 По вопросам аттестации
 По учебно-методическому
обеспечению образовательного процесса
 По текущим вопросам
 По прохождению курсов повышения
квалификации

В течение года

Зам.директора
по УВР
Пятницкая М.В.
Руководитель
ШМО
Свердлик А.С.

