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Методическая тема школы: 

«Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников как условие формирования качества образования в 

соответствии с ФГОС» 
 

Методическая тема МО учителей начальной школы: 

 «Повышение профессиональной компетентности учителей 

начальной школы как одно из условий для получения 

качественного образования учащихся с различными 

образовательными потребностями» 
  

Цель методической работы:  

Создание условий для совершенствования педагогического 

мастерства в целях повышения эффективности и качества 

образования в начальных классах для детей с различными 

образовательными потребностями. 
 

Задачи: 

 создать условия для реализации творческого потенциала 

педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу учителей, 

развивать и совершенствовать различные формы методической 

деятельности; 

 повышение уровня квалификации педагога через углубленную 

работу по избранной теме самообразования, изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов 

повышения квалификации; 

 продолжить работу с одаренными детьми по участию в 

олимпиадах и конкурсах; осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку слабоуспевающих школьников; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности; 

 совершенствовать систему внеурочной работы через 

обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, 

направленных на активизацию познавательной активности 

учащихся; 

 продолжить просветительскую работу с родителями по 

вопросам обучения и воспитания, систематически знакомить их с 

результатами обучения и достижениями учащихся.  

 
 



План работы методического объединения 

учителей начальных классов 

 

Тема заседаний Цель Срок Ответственный 

Заседание № 1 

Тема: «Организация и планирование работы учителей начальных классов 

 в 2020-2021 учебном году». 

1. Итоги работы МО за 2019– 

2020  учебный  год  и задачи по 

ее совершенствованию на 

новый учебный  год. 

2. Корректировка рабочих 

программ на 2020-2021 учебный 

год. 

 

3. Утверждение тем по 

самообразованию. 

 

4.Составление графика 

предметных олимпиад 

(школьных, муниципальных, 

международных) 

 

Координация 

деятельности учителей. 

 

 

 

август – 

сентябрь  

Руководитель МО 

Котова И.В. 

 

 

Косых Е.Р. 

 

 

 

учителя 

начальных 

классов 

 

Котова И.В. 

Трубицына Н.В. 

 

 

 

 

Текущая работа  (сентябрь – октябрь) 

1.Входной контроль обучающихся по русскому языку, 

математике во 2 – 4 классах, окружающему миру в 4 

классах.  

 

2. Состояние адаптивности обучающихся  1 классов 

 

 

 

 

3.Составление контрольных работ за 1 четверть по 

предметам. 

 

4.Проведение школьного тура муниципальных олимпиад 

по русскому языку и математике в 4-х классах 

 

5.Олимпиада по русскому языку «Родное слово – осень» 

 

6. Организация работы школы будущих первоклассников 

 

7. Школьная научно-практическая конференция проектно-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 Октябрь 

Котова И.В. 

Трубицына Н.В. 

 

 

учителя 1 –х 

классов 

Педагог-психолог 

 

 

 

Котова И.В. 

Трубицына Н.В. 

 

Учителя 4-х 

классов 

 

Трубицына Н.В. 

 

 

 

 

учителя 



исследовательских работ «Я – исследователь» 

 

8. Участие в предметных олимпиадах на базе 

образовательной платформы Учи.ру 

9.Наставничество молодых специалистов 

 

 

В течение 

учебного года 

 В течение 

учебного года 

начальных 

классов 

 

 

Котова И.В. 

Субатович О.В. 

Заседание № 2 

Тема: «Компетенции педагога в начальной школе» 

1.  Анализ результатов 

диагностических работ за I 

четверть. 

 

 

2. Выступления по теме 

заседания МО. 

"Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС." 

"Педагогическая техника как 

элемент педагогического 

мастерства."  
 

3. Планирование  предметно-

методической декады. 

 

Выявление типичных 

ошибок и способов их 

устранения.  

 

 

Повышение мотивации и 

профессиональной 

активности учителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана 

предметной недели 

(декабрь) 

Ноябрь  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Котова И.В. 

 

 

 

 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

начальных 

классов 

Текущая работа  (ноябрь - декабрь) 

1.Проверка тетрадей по русскому языку, математике у 

обучающихся 2-4 классов 

 

2. Олимпиада по математике «Эврика»  

 

3. Олимпиада по русскому языку «Русский медвежонок» 

 

4. Составление и проведение контрольных работ по 

предметам (русский язык, математика, чтение, 

окружающий мир) за 1 полугодие.  

 

5. Неделя начальной школы. 

 

6. Музейная педагогика. 

7.Участие в предметных олимпиадах на базе 

образовательной платформы Учи.ру 

8.Наставничество молодых специалистов  

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

Котова И.В. 

Трубицына Н.В. 

 

Трубицына Н.В. 

учителя 

начальных 

классов 

Котова И.В. 

Трубицына Н.В. 

 

 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

Котова И.В. 

Субатович О.В. 

Заседание № 3 

Тема: «Применение современных образовательных технологий » 

1. Представление Повышение мотивации и Январь Учителя 



педагогического опыта по теме 

МО 

 

2. Организация мастер-классов 

по технологии групповой 

работы. 

 

2. Итоги и анализ 1 полугодия. 

Планирование работы на 2 

полугодие. 

профессиональной 

активности учителей.  

 

Круглый стол. Обмен 

опытом. 

 

 начальной школы 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Текущая работа (январь – февраль) 

1.Педсовет-семинар «Как развить смысловое чтение 

учеников, чтобы повысить результаты ВПР» 

2.Классно-обобщающий контроль 4-х классов 

«Формирование осознанных знаний, умений и навыков 

учащихся, их контроль и организация работы по 

ликвидации пробелов» 

3. Проверка контрольных и рабочих тетрадей учащихся 4-

х классов 

4.Тематический контроль 3-х классов. 
5. Олимпиада по окружающему миру «Это знают все!» 
6. Музейная педагогика 

7.Участие в предеметных олимпиадах на базе 

образовательной платформы Учи.ру 

8. Самообразование педагогов с использованием ШЦВ 

«Первое сентября». 

9.Наставничество молодых специалистов 

 январь 

 

февраль 

Администрация, 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

нач.классов 

 

 

 

 

Котова И.В. 

Субатович О.В. 

Заседание № 4 

Тема: «Самообразование педагогов. Обмен опытом» 

1.Круглый стол. Обмен опытом. 

 

2. Анализ внутришкольного 

мониторинга 4 классов и 

рекомендации по подготовке к 

ВПР.  

3.Готовность младших 

школьников к обучению в 

среднем звене. 

Повышение мотивации и 

профессиональной 

активности учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

март Учителя 

нач.школы  

Котова И.В. 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

учителя 4-х 

классов 

Текущая работа (март - апрель) 

1.Педсовет-презентация «Как применять смысловое 

чтение» 

1.Олимпиада по русскому языку «Родное слово – весна» 

2. Олимпиада по математике «Кенгуру» 

3.Проведение ВПР. 

 март 

 

март 

Администрация 

 

Трубицына Н.В. 

 

Учителя 4-х 

классов 

Заседание № 5 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 



совершенствованию образовательного процесса». 

1.Анализ работы МО за год.   

 

 

2. Итоги участия учащихся в 

районных, областных и 

дистанционных мероприятиях, 

конкурсах. 

3. Анализ итоговой аттестации 

обучающихся 4 классов 

4. Обеспечение УМК на новый 

учебный год. 

5. Родительское собрание 

будущих первоклассников.  

Повышение мотивации и 

профессиональной 

активности учителей.  

 

 

Май  Котова И.В. 

 

 

Трубицына Н.В. 

 

 

 

Котова И.В. 

 

Капустина Н.А. 

 

 

 

 

 


