
Приложение 8.4.1. 
 

 

ПЛАН  

работы школьного методического объединения  

учителей начальных классов  

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема работы:  

«Современные образовательные технологии как фактор повышения педагогического 

мастерства учителей начальной школы» 

 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Задачи: 

  
 1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса при работе по ФГОС начального 

общего образования. 

2. Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС НОО путем внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, через 

систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

3. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих ФГОС. 

4. Применение информационных технологий для развития познавательной активности 

и творческих способностей обучающихся. 

5. Осуществление преемственности в обучении детей дошкольного возраста, начальной 

школы и среднего звена. 

6. Продолжение целенаправленной, систематической работы по развитию у 

обучающихся младших классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных 

способностей через организацию внеурочной деятельности. 

7. Формирование у обучающихся потребности в самоконтроле и самооценке. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

- Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

- Обновление информационно-методического обеспечения. 

- Рост качества знаний обучающихся. 

- Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня 
профессиональной компетентности. 

- Овладение различными формами системы оценивания образовательных результатов 

учащихся начальных классов. 

- Создание необходимых условий для овладения детьми способами и приёмами работы 

с учебным оборудованием на занятиях, и во внеурочное время под руководством 

педагога, индивидуально или в группе. 

- Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 



- Участие педагогов и учащихся начальных классов  в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различных уровней. 

 

План работы 

Дата Содержание Ответственные 

А в г у с т 

27.08.20 Методический совет №1 Косьяненко Н.Н. 

С е н т я б р ь 

03.09.20 Заседания ШМО №1 « Планирование и 

организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020 – 2021 учебный год.» 

 Широкова Е.В. 

07.09. 20  Совещание с учителями «Организация работы в 

государственной информационной системе 

Республики Коми «Электронное образование», 

«Организация обучения учащихся по 

индивидуальным учебным планам» 

Тиранова В.А. 

Десятникова Е.В. 

14.09. 20 Заседание ШМО классных руководителей. 

Инструктивно - методическое совещание классных 

руководителей «Определение стратегии 

воспитательной работы на новый учебный год».   

Уляшова Е.И. 

  

 сентябрь  Корректировка и утверждение календарно-

тематических планов и рабочих учебных программ. 

Корректировка паспортов кабинетов. 

 Все учителя 

сентябрь  Диагностика успеваемости: разработка и 

проведение контрольных работ на сохранность 

знаний. 

 Все учителя 

сентябрь  Рассмотрение КИМ по промежуточной аттестации  

по всем предметам на 2020-2021 учебный год. 

 Все учителя 

сентябрь  Составление графика реализации тем 

самообразования и открытых уроков.   

 Широкова Е.В. 

О к т я б р ь 

05.10. 20 Методический совет № 2 Косьяненко Н.Н. 

сентябрь-

октябрь 

 Проведение школьного этапа и подготовка 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

по предметам  

Косьяненко Н.Н. 

Денисова О.В. 

19.10.20 

 

Семинар для аттестующихся учителей 

«Нормативно - правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации»  

Косьяненко Н.Н. 

Н о я б р ь 

 09.11.20 Заседания ШМО № 2   «Современный урок в  

соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия профессионального роста»  

 Учителя начальных 

классов 

 16.11.20 Семинар-практикум «Дистанционная форма 

обучения как инновационная образовательная 

модель» 

Косьяненко Н.Н. 



23.11.20 Педсовет «Инновации в системе воспитательной 

работы. «Классный» классный в условиях 

реализации ФГОС» 

Филатова С.В. 

Власюк О.В. 

 

 ноябрь  Декада предметов в начальной школе 
 

 Учителя начальной 

школы 

по плану 

школы 

Мероприятия, посвящённые Дню Матери  Классные 

руководители. 

Д е к а б р ь 

01.12.20  Психолого - педагогический консилиум в 5-х 

классах. 

  

  Администрация 

Устилко В.И., 

Зайцева Л.Ю. и 

учителя, 

работающие в  5-х 

классах.  

07.12.20  Методический совет №3 Косьяненко Н.Н 

Камалутдинова Г.А.. 

 14.12.20 Заседание ШМО классных руководителей - 

круглый стол «Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива и его влияние 

на формирование личности каждого ученика» 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.И. 

 декабрь Проведение полугодовых контрольных работ по 

предметам. 

 Все учителя. 

по плану 

школы 

Новогодний праздник для  1-4 классов    Классные 

руководители. 

Я н в а р ь 

20.01.21  Заседание ШМО №3 «Создание образовательного 

пространства для самореализации учителя и 

обучающихся». 

 Все учителя  

Ф е в р а л ь 

01.02.21 Методический совет № 4 Косьяненко Н.Н. 

08.02.21  Заседание ШМО классных руководителей. 

«Профилактика девиантного поведения» 

 Уляшова Е.В. 

 17.02.21 Тематический педсовет «Непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности 

ученика»  

 Косьяненко Н.Н. 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

М а р т 

09.03.21 Заседания ШМО № 4  «Влияние ИКТ на 

повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся». 

 Все учителя. 

17.03.21 День ШМО «Активные методы обучения» Косьяненко Н.Н. 

Все учителя. 

А п р е л ь 

05.04.21 Методический совет № 5 Косьяненко Н.Н. 

12.04.21 День ШМО классных руководителей «Калейдоскоп 

практических дел». 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.В. 

 19.04.21 Семинар для педагогов, привлекаемых к 

проведению ГИА 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 



М а й 

05.05.21 Школьная научно – практическая конференция 

«Открытие» 

Нефёдова Т.С. 

Устилко И.И. 

 12.05.21  Заседания ШМО № 5 «Достижения и нерешенные 

проблемы начальной школы» 

Широкова Е.В. 

 Все учителя. 

по плану 

школы 

Праздничная программа «Выпускной для 

начальных классов» 

 Классные 

руководители 4 

классов 

по плану 

школы 

Праздничная программа «За честь школы» .   Классные 

руководители 

17.05.21 Диагностика воспитательного процесса: итоги 

работы ШМО классных руководителей за 2020-

2021 учебный год. 

 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.В. 

24.05.21 Творческий отчет – презентация деятельности 

ШМО за 2020-2021 учебный год «Деятельность 

методических объединений и творческих групп в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО и введения 

ФГОС СОО» 

Косьяненко Н.Н, 

руководители ШМО 

 

План заседаний школьного методического объединения  

учителей начальных классов 

 

Заседание № 1 

 

Тема:   Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2020 – 2021 учебный год. 

Форма проведения: круглый стол  

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель:   Обсудить  план  работы  МО  учителей 

начальной  школы  на  2020  –  2021  учебный  год, 

основные направления работы. 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов 

за 2019-2020 учебный  год. 

 

2. Формирование банка данных о кадровом 

потенциале учителей начальных классов. 

3. Обсуждение нормативных, программно –

методических документов: 

изучение нормативной и методической документации 

по вопросам образования, о едином 

орфографическом режиме. 

4. Обсуждение   плана работы  

методического объединения на 2020-2021 учебный 

год. 

5. Рассмотрение   рабочих программ по предметам,  

учителей начальных классов в соответствии с 

учебным планом и ФГОС. 

6. Особенности организации внеурочной 

03.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Широкова Е.В 

Жгилева И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



деятельности. Рассмотрение  программ  

внеурочной деятельности. 

7. Корректировка   тем самообразования учителей. 

8. Рассмотрение и обсуждение плана  проведения 

Предметной недели в начальной школе. 

9. Обсуждение участия учителей и учащихся  

начальных классов в различных конкурсах.  

 

 

Заседание № 2 

 

Тема:   «Современный урок в  соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия профессионального роста» 

Форма проведения: круглый стол  

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель:     использование наиболее 

эффективных технологий преподавания 
предметов, разнообразные вариативные 

подходы для успешного обучения и 

воспитания детей. 

 

                        Повестка: 

1. Особенности структуры урока в начальной 

школе в соответствии ФГОС.  

 

2.Современные образовательные технологии 

в учебно- воспитательном процессе.  

 

3. Образовательный процесс: роль урочной и 

внеурочной деятельности в формировании 

УУД обучающихся.  

 

4. Формирование правильной речи и 

воображения через развитие мелкой моторики 

рук на логопедических занятиях в условиях 

ФГОС. 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Широкова Е.В.  

 

 

Устилко В.И.  

 

 

 

Зайцева Л.Ю. 

 

 

Жгилева И.И. 

 

 

Заседание № 3 

 

Тема:    «Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся». 

Форма проведения: круглый стол 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель:  использование наиболее эффективных 

технологий преподавания предметов, 

январь  

 



разнообразные вариативные подходы для 

успешного обучения и воспитания детей. 

                        Повестка: 

1.Развитие познавательной деятельности 

учащихся 

 

3.Формирование портфолио педагогов с 

учетом современных требований к 

аттестации. 

 

 

 

 

Широкова Е.В. 

Косьяненко Н.Н. 

 

 

 

 

  

 

 

Заседание № 4 

 

 Тема: «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся». 

Форма проведения:  научно-практический семинар, «круглый стол», обмен опытом 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: активизация познавательных интересов 

посредством применения ИКТ. 

 

                    Повестка: 

1.Нетрадиционные формы урока с ИКТ как 

способы активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

 

2. Информационные возможности использования 

компьютера в образовательном процессе.  

 

3.Использование мультимедийных презентаций на 

уроках. 
 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оганесян Л.Г. 

  

 

 

Зайцева Л.Ю. 

 

 

 

Заседание № 5 

 

Тема:   «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы» 

Форма проведения:  круглый стол 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: подвести итоги  работы МО начальных классов, 

определить проблемы, требующие решения в новом 

учебном году. 

 

1. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2020 -2021 учебный 

год. 

  

2.Итоги Всероссийских проверочных работ по 

предметам. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкова Е.В. 

Жгилева И.И. 

 

 

 

 



 

3.Итоги комплексных , административных 

контрольных работ, проверки техники чтения. 

 

4. Творческая самопрезентация по теме 

самообразования. 

  

5.  Обсуждение плана работы и задач МО  на 2021 -

2022  учебный год. 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

В течение года участие учителей и учеников во 

внеклассной и внешкольной деятельности  (конкурсы 

различного уровня, участие детей в конкурсах, 

олимпиадах. 

Весь год  

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 


