
План работы методического объединения 

учителей начальных классов 

Тема работы: Повышение эффективности и качества образования в 
начальной школе в условиях реализации ФГОС начального общего 
образования. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере применения 

современных образовательных технологий с целью повышения 

эффективности и качества образовательного процесса в рамках ФГОС 
Задачи:  

 

1. Создание условий эффективного психолого–педагогического и 
методического сопровождения участников педагогического процесса в 
условиях работы по ФГОС. 
 

2.Внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД.  

3.Совершенствование педагогического мастерства учителей по 
овладению новыми образовательными технологиями через систему 
повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

 4. Применение информационных технологий для развития 
познавательной активности и творческих способностей обучающихся. 
 

5. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта, для развития мотивации к 

профессиональному и творческому росту. 

6. Ожидаемые результаты: 

рост качества знаний обучающихся; 

овладение учителями МО системой методов преподавания предметов в 
соответствии с ФГОС; 

создание условий в процессе обучения для формирования у 
обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

Направления работы МО  учителей начальных классов 

Организация методической деятельности: 



Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи педагогам в условиях работы по ФГОС , 
подготовке к аттестации. 

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. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 
преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 
деятельности. 

3.Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико – 
ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5.Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района 

6.Повышение квалификации педагогов на дистанционных курсах 

7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Тематика заседаний методического объединения учителей 
начальных классов на 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема заседания, содержание Ответственные 

а в 

г у 

с т 

Тема: Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2020 – 2021 уч. 

год. 

1.Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2019 – 2020уч. год. 

2.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-

2021 уч. год. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, 

календарно – тематических планов. 

Завуч Ковалюк И.Ю. 

РуководительМО 

Учителя начальных 

классов 



ноябрь Тема:  

 «Использование интерактивных и ИКТ 

технологий на уроках как средство формирования 

основных видов УУД. Инновационный подход к 

организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС НОО».  

Цель:  
Ознакомление учителей с необходимостью 

использования инновационных и компьютерных 

технологий в учебно-воспитательном процессе для 

успешной реализации поставленных задач в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Вопросы для обсуждения:  
1.Выступления «Формирование УУД на уроках 

литературного чтения и окружающего мира», 

«Возрастные особенности развития регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД у младших 

школьников»,  

«Личностная компетентность школьника и методы ее 

оценивания».  

2. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. Технология оценивания 

образовательных достижений учащихся в рамках 

ФГОС НОО.  

3.Отработка механизма учета индивидуальных 

достижений обучающихся в начальной школе 

(портфолио ученика начальной школы).  

 
 

Завуч Ковалюк И.Ю. 

РуководительМО 

Учителя начальных 

классов 

январь Тема: Основные образовательные технологии в 

урочной деятельности как одно из условий 

повышения качества образования. 

1. Технология формирования УУД: 

a) Виды УУД. 

b) Конструктор приемов, формирующих УУД 

c) Алгоритм подготовки учителя к уроку с позиции 

формирования УУД 

2.Формирование мотивации учащихся как основа 

развития личности младших школьников. 

3.Использование информационно – 

коммуникативных образовательных ресурсов. 

4.Соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении школьной и ученической 

документации. 

Завуч Ковалюк И.Ю. 

РуководительМО 

Учителя начальных 

классов 

март Тема: Планируемые результаты  

Завуч Ковалюк И.Ю. 



начального образования. Оценка достижений 

планируемых результатов. 

1)Планируемые предметные результаты НОО по 

предметам 

2)Оценка достижений планируемых результатов: 

a) Оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

b) Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений. 

c) Модели оценки креативных успехов учащихся. 

3. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ 

итоговых контрольных работ за I полугодие. 

РуководительМО 

Учителя начальных 

классов 

май Тема: Оценивание достижений учащихся в 

рамках ФГОС. 

1. Контроль и самоконтроль учащихся 

2. Самооценка младших школьников: 

a) Что такое самооценка и как она складывается в 

младшем школьном возрасте. 

b) Самооценка младших школьников с разной 

успеваемостью 

c) Самооценка младших школьников как 

средство повышения уровня успеваемости. 

3. Результаты диагностики учащихся 1-х классов 

и рекомендации по развитию их познавательных 

и интеллектуальных способностей. 

Завуч Ковалюк И.Ю. 

РуководительМО 

Учителя начальных 

классов 



 

май Тема: «Итоги работы МО учителей начальных 

классов» 

1.Выявление качества знаний учащихся начальной 

школы 

2.Анализ итоговых к/р, мониторинговых работ 

3.Отчет учителей по темам самообразования 

Завуч Ковалюк 

И.Ю. 

РуководительМО 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 


