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Методическая тема МО начальных классов:  

«Применение современных образовательных технологий как средство повышения 

качества образования».  

Цель работы МО:   

 Совершенствование педагогического мастерства в сфере применения 

современных образовательных технологий с целью повышения 

эффективности и качества образовательного процесса в рамках ФГОС. 

Задачи на 2020 – 2021 учебный год:  

1. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, 

УУД. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя. 

3. Формирование функциональной грамотности, общеучебных и исследовательских 

умений младших школьников через уроки, конкурсы. 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

5. Совершенствование работы по повышению качества ведения документации 

педагогами. 

6. Систематическая помощь и поддержка молодых специалистов. 

 

 

Основные направления работы методического объединения  

 

1. Повышение методического уровня  

1. Изучение инновационных технологий в обучении предметов в начальной 

школе.  

2. Проведение открытых уроков, круглых столов по вопросам методики 

преподавания предметов. 

3. Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях педагогов МО. 

4. Участие в работе педагогических советов, научно-практических конференций, 

районных семинаров. 

5. Обобщение и распространение опыта работы учителей ШМО в СМИ и в 

выступлениях на РМО. 

6. Внедрение ЦОР в учебный процесс. 

7. Повышение квалификации (очные и дистанционные курсы) 

 

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Осуществление целенаправленной работы по ликвидации пробелов знаний 

учащихся. 

2. Формирование положительной мотивации на уроке. 

3. Использование образовательных технологий системно - деятельностного 

подхода. 

4. Осуществление качественной работы по подготовке учащихся к 

промежуточной аттестации (2-3 классы) и ВПР (4 классы). 



 

 3. Работа с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их 

к участию в научно-практических конференциях. 

3. Обучение учащихся  

 работе с научной литературой, со справочниками по предмету;  

 использованию Интернет ресурсов для получения дополнительного 

материала. 

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

 

4. Внеурочная деятельность 

1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады, подготовка 

рейтинговых таблиц для педагогов (4 классы). 

3. Подготовка обучащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по 

предмету. 

 

Работа между заседаниями МО  

 Проверка тематического планирования по предметам и внеурочной 

деятельности. 

 Составление графика контрольных срезов. 

 Проверка тетрадей учащихся по соблюдению орфографического режима, 

ведения дневников обучающимися. 

 Взаимопосещение уроков педагогами МО. 

 Работа наставников с молодыми учителя (подготовка планирования 

учебных и внеклассных)  

 Подготовка и проведение внеклассных мероприятий. 

 Работа по темам самообразования педагогов МО. 

 Активное участие педагогов в научно – практических конференциях, 

заочных и очных олимпиадах, международных  предметных играх. 

 Проведение открытых уроков в рамках школы с использованием ИКТ (раз 

в четверть) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 



             Тематика заседаний МО на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Форма 

проведения 

Ответств

енный 

1.  

 

28.08.2019 Рекомендации по составлению тематического 

планирования и внеурочной деятельности. 

выступление Админист

рация 

школы 

2.  09.2020 1. Планирование деятельности МО на 2020-2021 

учебный год. 

2. Учебно – методическое обеспечение по 

предмету, анализ новинок методической 

литературы. 

3. Система контроля, оценки и учета новых 

образовательных результатов учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

4. Методические рекомендации для внедрения в 

образовательный процесс современных 

цифровых технологий (ссылки указаны). 

5. Рекомендации педагогам МО по использованию 

электронных учебных ресурсов (разослан)  

6. Анализ и экспертиза тематического 

планирования по учебным предметам и рабочих 

программ внеурочной деятельности. 

7. Обсуждение требований к документации 

учителя. 

8. График взаимопосещений уроков педагогами. 

Обмен мнения 

ми 

Руководи

тель МО 

3.  10.2020 1. Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности. Технология 

оценивания образовательных достижений 

обучающихся начальной школы. 

2.  Анализ и экспертиза ТП для учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении. 

3. Использование ЦОР на уроках в начальной 

школе и возможность их применения для 

организации дистанционного обучения.. 

4. Разное. 

Круглый стол Руководи

тель МО, 

учителя 

4.  11.2020 1. Использование здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Обсуждение посещённых уроков учителями МО. 

3. Результаты диагностики по адаптации 

первоклассников. 

4. Требования к режиму организации урока в 

инклюзивном классе. 

5. Разное. 

Круглый стол Руководи

тель МО, 

учителя 

1-4 

классов 

5.  12.2020 1.  Приём «баркемп» по теме: «Смысловое чтение. 

Работа с текстом». Приемы работы.  

2. Организация эффективной контрольно – 

оценочной деятельности. 

3. Разное. 

Обмен 

мнениями 

Руководи

тель МО, 

учителя 

6.  01.2021 1. Предметная неделя в начальной школе 

«Знаменитые даты, события, имена». 

2. Анализ проведения контрольных срезов в 2-4 

классах. 

3. Участие обучающихся начальной школы в 

Обмен 

мнениями 

Руководи

тель МО, 

зам 

директора 



очных и заочных олимпиадах  по предметам за 

полугодие. 

4. Обсуждение посещенных уроков коллег. 

5. Разное. 

7.  02.2021 1. Проектные задачи на уроках русского языка, 

литературного чтения, математики и 

окружающего мира (из опыта работы). 

2. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы.  

3. Проведение предметной недели в начальной 

школе(итоги). 

4. Работа с одаренными детьми. 

5. Нетрадиционные формы работы как средство 

развития детей с ОВЗ. 

6. Разное. 

Обмен 

мнениями 

Руководи

тель МО, 

учителя 

8.  03.2021 1. Воспитательная работа: поиски, находки. 

Социоигровые технологии в начальной школе  

2.  Работа педагогов по темам самообразования. 

3. Проведение родительских собраний по 

промежуточной аттестации. 

4. Разное. 

выступления учителя 

зам 

директора 

9.  04.2021 1. Целевые ориентиры технологии уровневой 

дифференциации. Виды дифференцированных 

заданий. 

2. Выступление педагогов по темам 

самообразования. 

3. Итоги посещенных уроков учителями. 

4. Разное. 

выступления Руководи

тель МО, 

учителя 

10.  05.2021 1. Итоги муниципальных олимпиад по предметам. 

2. Подготовка КИМ к промежуточной аттестации. 

3. Выступления педагогов по темам 

самообразования. 

4. Разное. 

Руководитель 

МО, зам 

директора 

Руководи

тель МО, 

зам 

директора 

11.  06.2021 1. Итоги работы МО в 2020 -2021 учебном году. 

2. Итоги промежуточной аттестации и ВПР в 

начальной школе. 

3. Итоги посещенных уроков учителями. 

4. Разное. 

Руководитель 

МО, зам 

директора 

Руководи

тель МО, 

зам 

директора 

 

                                           Внутренний контроль. 

 
№ Содержание контроля Класс  Сроки  Ответственный  Выход  

1 Проверка тематического 

планирования по предметам, 

также для детей с ОВЗ, 

рабочих программ по 

внеурочной деятельности. 

1-4 сентябрь Зам. Директора, 

руководитель МО 

Справка, 

заседание МО 

2 Проверка работы учителя с 

дневниками обучающихся. 

2-4 Сентябрь-

октябрь 

Зам. Директора, 

руководитель МО 

Справка, 

заседание МО 

3 Соблюдение орфографического 

режима по русскому языку и 

математике. 

2-4 октябрь Зам. Директора, 

руководитель МО 

Справка, 

заседание МО 

4 Проверка тетрадей для 

контрольных работ по русскому 

2-4 ноябрь Зам. Директора, 

руководитель МО 

Справка, 

заседание МО 



языку и математике. 

5 Рекомендации по проведению 

предметной недели по теме6 

«Знаменитые даты, события, 

имена». 

1-4 Декабрь - 

январь 

Все педагоги МО Тематическое 

планирование 

мероприятия 

6 Подготовка КИМов для 

промежуточной аттестации по 

литературному чтению (2 

класс). 

 Март, 

апрель 

Все педагоги МО КИМы для 

промежуточной 

аттестации 

 

 

График взаимопосещения уроков учителями начальной школы 

 
№ ФИО педагога МО День посещения 

1 Алексеева Ольга Николаевна Среда (1,3 урок) 

2 Волкова Марина Владимировна Пятница (4 урок) 

3 Девяткина Евгения Владимировна Четверг(1-2уроки) 

4 Игнатова Наталья Владимировна Среда (2, 4 уроки) 

5 Куренбина Гелена Алексеевна Понедельник (2-3 уроки) 

6 Левина Екатерина Вячеславовна Вторник(2 урок) 

7 Мартемьянова Ольга Викторовна Понедельник- вторник (1 урок) 

8 Мафуюань Екатерина Геннадьевна Вторник (2 урок) 

9 Рублева Татьяна Владимировна Вторник (3 урок) 

10 Рубцова Валентина Александровна Пятница (1 урок) 

11 Руденко Любовь Александровна Понедельник (2-3 уроки) 

12 Смирнова Елена Михайловна Пятница (2 урок) 

13 Тарасова Анна Михайловна Четверг (3 урок) 

14 Тищенко Каролина Алексеевна Понедельник (2урок),среда (3 урок) 

15 Ткаченко Инна Сергеевна Среда (4 урок) 

16 Фомина Наталья Анатольевна Вторник (2,4 уроки) 

 

 


