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План работы  школьного методического объединения 

учителей начальных классов на2020– 2021 учебный год 
 

 Тема: «Формирование познавательного интереса и творческой деятельности младшего школьника на уроках и на занятиях  
внеурочной деятельности»  
Цель: совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС  путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 
современных образовательных технологий.  
Задачи:  
1. Проводить работу по реализации и социализации преподавания учебных предметов и проведение мероприятий по повышению 
педагогического мастерства в рамках реализации новых образовательных стандартов.  

2. Активное использование информационных технологий и современных педагогических инноваций.  

3. Способствовать обеспечению условий:  

 для развития эмоционального интеллекта обучающихся;  

 для формирования мыслительных приемов и творческого стиля в учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 для приобретения знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах поиска необходимой для 
исследования информации; о способах обработки результатов и их презентации.  

4. Продолжить работу по воспитанию духовно-нравственных сторон личности на уроке и во внеурочной деятельности.  

5. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку 
слабоуспевающих учащихся.  

6. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его распространения  
 
Основные направления работы методического объединения: 
1. Изучение нормативных документов. 
2. Организация образовательного процесса, адаптивного индивидуальным возможностям учащихся. 
3. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам. 
4. Проведение открытых уроков и внеклассных занятий по предметам, в том числе с использованием ИКТ. 
5. Взаимные посещения занятий учителями с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания. 
6. Охрана здоровья учащихся. 
7. Работа с родителями. 



 

График контрольных работ: 
Сентябрь: входные контрольные работы  во 2-4 классах 
Декабрь: контрольные работы по итогам I полугодия  во 2-3-4 кл.- матем., русск. яз., литературное чтение(администрация школы.) 
Апрель-май : годовые контрольные работы в   1-4кл. – администрация школы 
 
Внеклассная работа по предметам, олимпиады, конкурсы: 
  Предметные недели  
  Школьный тур олимпиад по русскому языку и математике, литературному чтению и окружающему миру- февраль 
  Муниципальный тур олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру и конкурс чтецов – март 
  Участие во Всероссийских дистанционных конкурсах – в течение года  
  Участие в городских интеллектуальных конкурсах и играх – в течение года  
 
Организация работы по преемственности в системе   «детский сад -  начальная школа - средняя школа» 
Организация и работа курсов  «Адаптация детей к школьной жизни» (октябрь 2019 г - апрель 2020 г.) 
Организация работы по предупреждению неуспеваемости: 
- организация системы постоянного контроля УУД 
- индивидуальная работа со слабоуспевающими детьми, коррекция знаний в каникулярное время 
- система работы по предупреждению и исправлению ошибок 
 
Работа между заседаниями 
     Изучение нормативных документов. 
     Подписи и ведения тетрадей,  электронных журналов , заполнение ИСКО и др. документов. 
 
Ожидаемые результаты работы:  
-Рост качества знаний обучающихся.  
-Овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС.  
-Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД.  
 
Формы работы ШМО:  
- Взаимопосещения  уроков с последующим обсуждением их результатов.  
-Открытые уроки.  
-Изучение и распространение  передового педагогического опыта коллег, работа в районном методическом объединении.  
-Организация и проведение предметных олимпиад.  
-Работа с одаренными детьми. 



 

План заседаний школьного методического объединения учителей начальных классов 

 
Тема заседания 

 

Обсуждаемые вопросы 
Форма и сроки  

 проведения 
Ответственные 

 «Организация и 

планирование работы 

учителей начальных 

классов в 2020-2021 учебном 

году». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая работа  

 

1.Организация методической работы с учителями 
начальных классов в новом учебном году и 
нормативно-правовым обеспечением 
образовательного процесса в начальной школе в 
2020/2021 учебном году.  
2.Учебно-методическое обеспечение 
преподавания учебных предметов в начальной 
школе.  
3.Утверждение плана работы ШМО на 2020/2021 
учебный год.  
4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 
учителей начальных классов на 2020/2021 
учебный год.  
6.Организация внеурочной деятельности в 
начальной школе. 
7. Корректировка и утверждение  тем по 
самообразованию учителей. Курсовая 
переподготовка учителей по плану. 
 
 
 
1.Диагностика обучающихся 1-х классов. 
2.Адаптация первоклассников к школе.  
3.Входной контроль по русскому языку и 
математике во 2 – 4 классах.  
4.Преемственность между начальным звеном и 
средним. 
5.Проверка рабочих программ 
6.Проверка ведения электронных журналов и 
дневников 

Заседание № 1 

 
Август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь-октябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цыганова Н.В. 
Съедугина Н.Н. 
Учителя 1-4 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя 5-х классов 
 
 
 
Терехова А.Н. 
Учителя 
Съедугина Н.Н. 
Цыганова Н.В. 
 



7. Взаимопосещение уроков по плану работы. 
8. Открытие групп предшкольной подготовки 
«Адаптация детей к школьной жизни» 

 
Неделя безопасности 
 
 
Неделя здорового образа жизни 
 

 
01-09 сентября 

 
 

11-15 сентября 
 

 
Смирнов С.Н. 
Учителя 1-4 классов 
 
Зайцева Н.Ю. 
Учителя 1-4 классов 

  

« Активизация 

познавательных интересов 

младших школьников 

через урочную и 

внеурочную деятельность» 

 

 

 

 

 

 

Текущая работа 

 

 

 

 

 

 

1. Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

2. Развитие творческих способностей младших 

школьников на уроках литературного чтения 

3. Использование дидактических игр на уроках для 

развития памяти, воображения детей. 

 

 

1. Подведение итогов административных 

контрольных работ по русскому языку, 

математике (входной контроль). 

2. Итоги проверки программ по работе с 

классным коллективом и планов 

воспитательной работы 

3. Результаты проверки адаптации обучающихся 

1-х и 5-х  классов и рекомендации по развитию 

познавательных и интеллектуальных 

способностей. 

4. Анализ открытых уроков учителей. 

5. Подготовка олимпиадных заданий. Итоги 

дистанционных конкурсов и олимпиад. 

Заседание № 2 

 
Ноябрь 

 
 

 
Цыганова Н.В. 
 
Съедугина Н.Н 
 
Гарипова Т.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Цыганова Н.В. 
 
Зайцева Н.Ю. 
 
 
Съедугина Н.Н. 
Учителя 1-х  классов 
 
Съедугина Н.Н. 
Учителя2-4 классов 



Организация работы со способными и 
одаренными детьми: подготовка участников  
Всероссийских дистанционных конкурсов и 
викторин . 
 
Неделя истории 
 
Обобщение передового педагогического опыта 
работы учителей района. 

 

 

 

 

 

 

23-27 октября 

Съедугина Н.Н. 
 
 
 
 
 
Учителя 2-4х классов 
 
Учителя 
 

  
« Развитие творческого 
потенциала личности 
младшего школьника» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая работа  

 

1. «Развитие орфографической зоркости 
младших школьников через использование 
современных технологий на уроках 
русского языка в рамках реализации ФГОС» 

2. «Развитие познавательных способностей 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС» 

3. «Развитие познавательных способностей 
младших школьников в условиях 
реализации ФГОС» 

4. « Создание ситуации успеха в учебной 
деятельности младших школьников» 

Заседание № 3 

 
 

Декабрь-январь 

 
Шуткова М.А 
 
 
Малолетова О.А. 
 
 
 
Калинина Л.В. 
 
 
 
Размахова И.А. 
 

Взаимопосещение уроков.  
Участие в конкурсах различного уровня.  
Работа с одаренными и слабоуспевающими 
детьми.  
Неделя математики. 
Работа над темами по самообразованию. 
Изучение новинок методической литературы. 

Обобщение передового педагогического опыта 
работы учителей района. 
Анализ работы МО за I полугодие 2020/2021 
учебного года 

 Цыганова Н.В. 
Съедугина Н.Н. 
Учителя 1-4 классов 
Учителя  
 
 
 
Цыганова Н.В. 
Съедугина Н.Н. 



 
 «Создание развивающей 

образовательной среды: 

актуальные проблемы»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущая работа  

 

1. « Создание условий для формирования у учащихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности» 

2. «Деятельностный подход в обучении как фактор 

развития личности младшего школьника» 

3. « Повышение качества чтения и письма у младших 

школьников, имеющих недостатки в звуковом 

анализе слов» 

4. Здоровьесберегающие технологии на уроках в 

условиях реализации ФГОС. 

 

Заседание № 4 

(круглый стол) 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

 
 
Лёвкина Н.Н. 
 
 
Барышева М.П. 
 
Порфирьева В.В. 
 
 
 
Щелухина М.Ю. 

Предметные олимпиады (школьный и 
муниципальный тур). Анализ предметных 
олимпиад. 
Неделя русского языка. 
Утверждение итоговых контрольных работ по 
русскому языку и математике, текстов для 
проверки техники чтения. 
Участие в профессиональных конкурсах 
различного уровня (подведение итогов).  
Неделя окружающего мира и экологии. 
Работа с одаренными и слабоуспевающими 
детьми.  
Книжкина неделя. 
Изучение передового педагогического опыта.  
Открытые занятия в группах предшкольной 
подготовки. 
Анализ возможностей использования 
инновационных педагогических технологий на 
уроке и во внеурочное время. 

По плану работы школы Учителя 3-4 классов 
Съедугина Н.Н. 

«Результаты 
деятельности 
педагогического 

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

Заседание № 5 

Май-июнь 
 
Цыганова Н.В. 
Съедугина Н.Н. 



коллектива начальных 
классов по 
совершенствованию 
образовательного и 
воспитательного 
процессов. Подведение 
итогов работы за 
2010/2021 учебный год» 
 

учебный год. Аспекты диагностики качества 
обучения и эффективности педагогической 
деятельности за прошедший учебный год. 
2. Проверка выполнения государственных 
образовательных программ. 
3. Творческие отчеты учителей по 
самообразованию. 
4. Обсуждение плана работы и задач ШМО на 
2021/2022учебный год. Рекомендации к работе 
ШМО на следующий учебный год. Задачи на новый 
учебный год. 

 
 
 
 
Учителя 1-4 классов 

 


