
План работы методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема: 
«Создание современного единого образовательного пространства школы, 

обеспечивающего личностное развитие и социализацию обучающихся, 

профессиональную успешность педагогов в условиях обновления содержания и 

информатизации системы образования» 

Цель: 

Совершенствование педагогического мастерства учителей начальных классов, развитие 

их творческого потенциала с целью повышения качества преподавания и воспитания 

личности. 

Задачи:  

 Создание условий эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения участников педагогического процесса по 

введению ФГОС начального общего образования. 

 Осуществление в педагогической практике системно-деятельностного 

подхода как условия реализации ФГОС НОО. 

 Создание условий для реализации доступности, качества и эффективности 

образования, способствующих развитию и саморазвитию личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС 

НОО через систему повышения квалификации и самообразование каждого 

учителя. 

 Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих новым ФГОС. 

 Внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

 Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД 

младшего школьника 

 Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся; 

 Освоение Сетевых технологий в образовании. Участие в реализации 

проекта «Электронная школа». 

 Осуществление преемственности «датский сад – начальная школа – 

основная школа». 

 Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми. 

 Внедрение ФГОС НОО у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

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, УУД. 

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

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 

2020-2021 учебный год. 



 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 

3. Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период перехода на ФГОС НОО, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО 

Организационные формы работы: 
 Заседания методического объединения.  

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района, региона. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 

План работы. 

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1. Заседание МО №1. 

Тема: «Утверждение рабочих программ». 

План: 

 Представление педагогами рабочих 

программ по учебным предметам. 

 Представление педагогами 

адаптированных образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Корректировка рабочих программ. 

 Утверждение рабочих программ. 

Август 

2020г 

Степанова Л.В. 

Учителя начальных 

классов, 

Орехова Т.Н. 

Стою Е.В. 

 

2. Заседание МО №2. 

Тема: «Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на 2020 – 2021 учебный год». 

План: 

 Знакомство с анализом работы 

методического объединения учителей 

начальных классов за 2019- 2020 

учебный год. 

 Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь, 

2020г. 

Степанова Л.В. 

Учителя начальных 

классов 



 Утверждение методических тем по 

самообразованию педагогов. 

 Утверждение тем воспитательной 

работы. 

 Рассмотрение учебной нагрузки и УМК. 

 Контроль и учет знаний по предметам: 

русский язык, математика, 

литературное чтение (составление 

графика контрольных работ) на 2020-

2021 учебный год. 

 Аттестация в 2020 -2021 уч. году. 

 Участие в муниципальном МО. 

 Краткий обзор новинок методической 

литературы. 

 Знакомство с годовой циклограммой 

образовательного процесса МБОУ 

ООШ №9 на 2020-2021 учебный год. 

3. Диагностика школьной зрелости выпускников 

МДОУ. 

Сентябрь, 

2020 г. 

Степанова Л.В. 

Винокурова И.Д 

4. Проведение вводных контрольных работ во 2, 

3, 4 классах. 

Сентябрь, 

2020 г. 

Степанова Л.В. 

Учителя начальных 

классов. 

5. Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и математике. 

Сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

Степанова Л.В. 

Матьясова ЮБ. 

Павлова А.В. 

6. Проведение открытых уроков в первом классе 

для воспитателей МДОУ №13, №24, № 62 

микрорайона Нива -3.   

Октябрь, 

2020 г. 

Степанова Л.В. 

Винокурова И.Д. 

7. Встреча с воспитателями МДОУ №13, №24, № 

62 по теме: «Особенности организации 

преемственности в условиях обучения 

младших школьников по ФГОС НОО нового 

поколения». 

Октябрь, 

2020 г. 

Степанова Л.В. 

Винокурова И.Д. 

8. Организация и проведение мероприятий в 

рамках «Лицейской недели». 

Октябрь, 

2020 г. 

Степанова Л.В. 

Учителя начальных 

классов. 

9. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и 

математике. 

Ноябрь, 

2020г 

Степанова Л.В. 

Матьясова Ю.Б. 

Павлова А.В. 

10. Заседание МО №3. 

Тема: «Новые подходы к обучению 

математики в начальной и основной школе.». 

 План: 

 Методы и приемы активизации 

учащихся в процессе обучения 

математике в начальной и основной 

школе. 

 Типичные ошибки на уроках 

математики и пути их устранения. 

 Мастер класс «Приѐмы смыслового 

чтения на уроках математики в 

основной и начальной школе». 

Ноябрь,  

2020 г. 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

Педагоги основной 

начальной школы 

 



 Анализ успеваемости за 2 четверть. 

Итоги мониторинга качества 

достижения УУД. 

 Планирование работы методического 

объединения на 3 четверть. 

11. Заседание МО №4.  

Тема: «Приѐмы работы с текстом на уроках 

математики через организацию 

деятельностного подхода в образовательном 

процессе основной и начальной школы.  

 План: 

 Мастер класс: «Приѐмы смыслового 

чтения на уроках математики в 

основной и начальной школе». 

 Трудности у учащихся 5-х классов на 

уроках математики и пути их 

преодоления". 

 Анализ успеваемости по итогам 3 

четверти.  

 Планирование работы методического 

объединения на 4 четверть. 

Январь, 

2020г. 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

Педагоги основной 

начальной школы 

 

12. Проведение школьных предметных олимпиад 

для учащихся 2-4 классов. 

Февраль, 

2021 г. 

Степанова Л.В. 

Учителя начальных 

классов 

13. Работа учителей - наставников с молодыми 

специалистами по вопросам организации УВП 

в начальной школе. 

В течение 

года 

Степанова Л.В. 

14. Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках акции «Папин апрель». 

Апрель 

2021 г. 

Степанова Л.В., 

Учителя начальных 

классов. 

15. Подготовка учащихся 4-ых классов к 

всероссийским проверочным работам. 

В течение 

года 

 

Степанова Л.В. 

Матьясова Ю.Б. 

Павлова А.В. 

16. Проведение итоговых контрольных работ в 2- 

4 классах.  

Апрель-

май 

2021г. 

Степанова Л.В. 

Учителя начальных 

классов. 

17. Проведение конкурса «Ученик года» в 4-ых 

классах. 

Май, 

2021г. 

Степанова Л.В. 

Матьясова Ю.Б. 

Павлова А.В. 

18. Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Май, 

2020г. 

Степанова Л.В. 

Винокурова И.Д. 

Стою Е.В. 

19. Заседание МО №5. 

Тема: «Итоги деятельности по внедрению 

ФГОС НОО в 1-4 классах МБОУ ООШ №9». 

План: 

 Отчѐт по темам самообразования.  

 Обзорный анализ работы МО за год;  

 Планирование основных направлений 

на 2021 - 2022 учебный год. 

Май, 

2021г. 

Степанова Л.В., 

Учителя начальных 

классов. 

 

20. Проведение родительских собраний, 

индивидуальных консультаций. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов. 



21. Организация мониторинговых исследований с 

целью отслеживания результатов обучения 

учащихся. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов. 

22. Подготовка учащихся к участию в 

интеллектуальных, спортивных, творческих 

очных и дистанционных мероприятиях. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов. 

23. Участие и проведение методических дней, 

методических советов, в педагогических 

чтениях, конференциях, педагогических 

советах школы и. т.д. (в соответствии с планом 

работы школы) 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов. 

 

24. Проведение открытых уроков, внеклассных 

мероприятиях (в соответствии с планом 

работы школы). 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов. 

25. Организация работы ЦДР «Умка». 

Комплектация 1 классов. 

В течение 

года 

Степанова Л.В. 

Матьясова Ю.Б. 

Павлова А.В. 

26. Выполнение учебных программ. 

 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов. 

27. Проверка рабочих тетрадей по русскому языку 

– соблюдение единого орфографического 

режима.  

Анализ контрольных, рабочих тетрадей по 

предметам – система работы над ошибками. 

Проверка дневников. 

В течение 

года 

Степанова Л.В. 

Учителя начальных 

классов. 

28. Взаимное посещение уроков  В течение 

года 

Степанова Л.В. 

Учителя начальных 

классов. 

 

Руководитель ШМО                                                                  Л.В. Степанова 

29. 05. 2020 г. 

 
 


