
План работы  

школьного методического объединения учителей начальных классов 

МБОУ «СОШ № 2»  

в 2020 - 2021 учебном году 

Тема работы школьного методического объединения: «Организация учебного 

процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на развитие 

метапредметных компетенций и качества образования в начальной школе. 

Цель методической работы: 
Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных 

классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования качества 

преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, 

конкурентном мире. 

Задачи: 
1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований в соответствии с 

ФГОС. 

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей. 

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме. 

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 2-го поколения. 

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся 

ключевых компетентностей. 

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому 

росту. 

 
Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся; 
 развитие метапредметных компетенций учащихся; 
 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 
 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 
  

Тематика заседаний ШМО на 2020-2021 учебный год 

ЗАСЕДАНИЕ №1 (август) 

ТЕМА: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2020-2021 учебный год». 
Цель: обсудить план работы МО учителей начальной школы на 2020 – 2021 учебный год, 

основные направления работы. 

1. Анализ деятельности МО за 2019-2020 уч.г. 

Руководитель МО 

 



2. Корректировка и утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

3. Утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности. 

Руководитель МО 

Зам. директора по УВР 

4.Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

Руководитель МО 

Зам. директора по УВР 

5. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

 

6. «Формирование читательской грамотности у учеников начальной школы» Готовимся к 

международному исследованию по качеству образования PISA.  

Зам. директора по УВР 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 (октябрь) 

Тема: «Современные способы оценивания успешности учащихся» 

Цель: использование  наиболее эффективных технологий оценивания 

1.  Оценка и отметка в современных образовательных системах.  

Орехова М.О. 

2. Современные средства оценивания. Нормы и критерии оценки. 

Святцева А.М. 

 

3. Методические приѐмы формирования адекватной самооценки у детей младшего 

школьного возраста. 

Фаткуллина А.Р. 
 

ЗАСЕДАНИЕ №3 (ноябрь) 

ТЕМА: «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к 

учению как средство формирования УУД в 

рамках ФГОС НОО». 
Цель: организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень 

мотивации, включение их в исследовательскую деятельность. 

 

1. «Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с одаренными детьми». 

Бимбо И.И. 

 

2. «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению». 

Шибаева Е.А. 
 

3. Обмен педагогическим опытом. Наполнение «методической копилки». Изучение и 

распространение ППО. 



Учителя начальных классов 

 

4. Подведение итогов успеваемости, качества знаний по предметам за 1 триместр. 

Состояние оформления электронных журналов. Анализ объективности выставления 

триместровых  отметок, выполнение государственных программ. 

Зам. директора по УВР 

 

5. Анализ входных контрольных работ для учащихся 2 – 4 классов. 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

 

6. Итоги адаптационного периода первоклассников. 

«Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших 

школьников в условиях адаптации». 

Учителя 1-х классов 

 

7. План работы со слабоуспевающими детьми, план работы с одарѐнными учащимися. 

Руководитель ШМО  

Учителя начальных классов 

 

8. Планирование предметной недели. 

Руководитель ШМО 

  Учителя начальных классов 

 

ЗАСЕДАНИЕ №4 (январь) 
ТЕМА:  «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий». 
Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей. 

 

1. «Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой мотивации уч-

ся». 

Драница М.В. 
 

2. «Проектирование уроков в рамках ФГОС. Современные аспекты преподавания в 

условиях перехода на ФГОС». 

Китаева М.Н. 
 

 3. «Использование мультимедийных средств обучения на уроках в начальной школе как 

условие повышения мотивации и познавательной активности учащихся» 

Сабурова С.В. 
 

4. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых контрольных работ. Итоги 

мониторинга качества знаний, умений и навыков, техники чтения за 1 полугодие 

Зам. директора по УВР 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №5 (февраль) 
ТЕМА:   «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках 

через технологию развития критического мышления». 
Цель: «Формирование у учащихся личностных и коммуникативных УУД как основа 

самореализации и социализации личности». 

 



1. «Применение технологии развития критического мышления как средство повышения 

учебной мотивации обучающихся на уроках в начальной школе». 

Ермишкина Т.В. 
 

2. «Применение новых образовательных технологий при работе со слабо 

мотивированными и одарѐнными детьми» 

Кутепова Л.А. 

 

3. Обмен опытом учителей по вопросу работы с учащимися, испытывающими трудности в 

обучении. 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

 

4. Анализ объективности выставления триместровых отметок, выполнение 

государственных программ, анализ успеваемости за II триместр. 

Зам. директора по УВР 

 

5. Уточнение банка данных одарѐнных детей и низко мотивированных детей, 

планирование коррекционной и индивидуальной работы с обучающимися. 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

 

ЗАСЕДАНИЕ №6 (май) 
ТЕМА:   «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы 

по совершенствованию образовательного 

процесса». 
Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и 

определить пути их коррекции. 

 

1. Совместный анализ итогового контроля в 1-4 классах. Результаты ВПР в 4-х классах. 

Зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 

 

2. Отчет о прохождении программы по предметам. Оформление документации. 

Зам. директора по УВР 

 

3.Творческие отчеты по темам самообразования. 

Учителя начальных классов 

 

4. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2020 -2021  

учебный год. Определение проблем, требующих решения в новом учебном году. 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

 

5. Обсуждение примерного плана работы и задач ШМО на 2021-2022 учебный год. ФГОС 

НОО III поколения. 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей начальных классов 

_________________________________ /Фадеева Л.В. 
 


