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Методическая тема школы: «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и  

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

 
Цели, задачи методической работы на 2019-2020  учебный год 

Цели:  Совершенствование квалификации учителей, их профессионального и 

культурного уровня. Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных  

методов  обучения и воспитания младших школьников на основе деятельностного 

подхода к обучению через освоение и внедрение современных педагогических 

технологий, учитывая индивидуальный подход в обучении школьников. 

Методическая тема МО учителей начальных классов: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и  

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС НОО» 

Задачи: 

1. Организовать работу над методической темой школы. 

2. Совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повысить уровень 

самостоятельной творческой учебной работы обучающихся на уроке, 

формировать ключевые компетентности обучающихся. 

3. Использовать инновационные образовательные технологии, обеспечивающие 

оптимальные условия образовательного процесса. 

4. Продолжить работу по развитию личностно-творческих начал ученика 

посредствам участия в НОУ «Золотая мысль» 

5. Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных способностей 

обучающихся и формировать навыки самостоятельной учебной деятельности с 

привлечением информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 

6. Продолжить совершенствование системы работы членов МО по сохранению 

здоровья учащихся и обеспечению безопасности их жизнедеятельности. 

7.  Совершенствовать систему самообразования учителей, научную организацию 

педагогического труда. 

8. Активизировать деятельность членов педагогического коллектива в творческих 

проектах, конкурсах, фестивалях, дистанционных олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы методического объединения учителей 

начальных классов 

 

1. Заседания ШМО  

 

2. Повышение квалификации учителей: 

– составление графика проведения открытых уроков; 

– взаимопосещение уроков; 

– прохождение курсов; 

– участие в методической неделе. 

 

3. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

 

4. Аттестация учителей: 

– рассмотрение характеристики-представления на учителей, подавших на 

аттестацию; 

– оказание методической помощи учителям к подготовке к прохождению 

аттестации. 

 

5. Самообразование: 

– составление графика реализации тем по самообразованию; 

– контроль за работой учителей ШМО по темам самообразования; 

– отчет на заседании  ШМО по темам самообразования учителей. 

 

6. Работа со школьной документацией: 

– знакомство с инструкцией «Соблюдение единого орфографического  

режима» при оформлении и  ведении тетрадей учащихся; 

– проверка дозировки домашнего задания; 

– обсуждение и при необходимости корректировка «Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся и системе оценок» в рамках 

освоения ФГОС для младших школьников; 

– контроль за соблюдением единого орфографического режима в рабочих 

тетрадях  и тетрадях для контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  методического  объединения 

учителей начальных классов  в 2019-2020 учебном году 

 

Дата 

проведе 

ния 

 

Содержание Ответственн

ый 

 

Сентябрь 

1.  Обсуждение методической темы школы и постановка 

задач МО на 2019-2020 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ на 2019-

2020уч. год. 

3.  Утверждение плана МО на 2019-2020 учебный год. 

4.  Подготовка и утверждение графика проведения 

открытых уроков и мероприятий в начальных классах. 

5.Утверждение тем по самообразованию. 

6.Подготовка и утверждение входных контрольных работ 

по русскому языку, чтению, математике. 

7.Мониторинг учащихся:  

1)«Мотивация в обучении» 

2) Стартовая диагностика первоклассников.  

8.Контроль за обеспеченностью учебниками на новый 

учебный год. 

9. Привлечение школьников младших классов к 

подготовке и проведению праздника  «День учителя» 

Н.М. Павлова 

 

Октябрь 

1. Подготовка к ноябрьскому педагогическому совету. 

«Учитель будущего. Без творчества нет учителя». 

2.  Составление графика контрольных работ за I триместр 

по русскому языку, чтению, математике. 

3. Организация участия детей в онлайн-олимпиадах, 

викторинах, конкурсах по учебным предметам в течение 

учебного года. 

4.Анализ входной диагностики. 

5. Обсуждение и утверждение плана проведения 

предметной недели русского языка и литературы. 

Н.М. Павлова 

М.В.Власова 

 

Ноябрь 

1. Обзор новинок методической литературы и 

периодической печати. 

2. Планирование мероприятий, проводимых в начальных 

классах в ходе проведения недели гуманитарных наук. 

3. Изучение отношения младших школьников к обучению 

(плановый мониторинг) 

4.Взаимопроверка тетрадей по русскому языку учащихся 

2-4 классов. Проверка ведения тетрадей уч-ся 2-4 классов. 

Соблюдение требований орфографического режима. 

5. Подведение итогов 1 триместра. 

Учителя 

начальных 

классов 



 

Декабрь 

1. Подготовка и утверждение контрольных работ за I 

полугодие по русскому языку, чтению, математике. 

2. Изучение методических рекомендаций по подготовке и 

проведению ВПР 2020 г. в начальной школе. 

3.Диагностика обучающихся 1 класса. 

4.Проведение ВПР (пробный вариант) по математике, 

русскому языку, окружающему миру. 

Н. М. Павлова 

М.В.Власова 

 

Январь 

1. Подведение итогов работы МО учителей начальных 

классов за I полугодие. 

2. Планирование мероприятий в ходе проведения недели 

МИФ. 

3. Воспитание гражданственности и патриотизма  у 

младших школьников на уроках литературного чтения. 

4. Взаимопроверка тетрадей по математике  учащихся 2-4 

классов. 

5.  Подготовка к февральскому педагогическому совету:   

«Безопасность образовательного пространства: 

здоровьесбережение, толерантность, психологический 

комфорт». 

Н. М. Павлова 

М.В.Власова 

 

 

 

 

Февраль 

1.Обсуждение методики проведения итоговых 

комплексных работ в 1-4 классах. 

2.Понятие универсальных учебных действий учащихся. 

Способы формирования УУД на уроках и во внеурочной 

деятельности в начальной школе. 

3.Проведение контрольных работ за 2 триместр. 

4. Подведение итогов 2 триместра. 

Н.М. Павлова 

М.В.Власова 

 

Март 

1. Подготовка и утверждение контрольных работ за 3 

триместр по русскому языку, чтению, математике. 

2. Обзор периодической печати, нормативных документов, 

новинок методической литературы за истекший период. 

3.Пути  формирования учебно-познавательных 

компетенций обучающихся. 

4. Заслушивание справок по учебной, воспитательной и 

методической работе за проработанный период. 

Н. М. Павлова 

М.В.Власова 

 

Апрель 

1.Технология проведения ВПР в 4 классе, анализ и 

создание базы КИМ по математике, русскому языку и 

окружающему миру. 

2. О преемственности начального и среднего звена СОШ в 

условиях заграншколы  (адаптация учащихся 4 класса при 

переходе в 5 класс) 

3.Планирование мероприятий, проводимых в начальных 

классах в  ходе проведения  недели  естественных  наук. 

4.Проверка дневников учащихся выпускных классов. 

Н.М. Павлова 

М.В.Власова 

 

Май 

1. Подготовка и утверждение итоговых контрольных работ 

по русскому языку, чтению, математике в 1-4 классах. 

2. Подготовка и утверждение комплексных и контрольных 

Н.М. Павлова 

М.В.Власова 



работ в 1-4 классах. 

3.Анализ комплексных по русскому языку, чтению, 

математике в 1-4 классах. 

4. Подведение итогов и анализ работы МО за год. 

Постановка задач на новый 2020-2021 учебный год. 

5.Анализ ВПР в 4 классе по математике, русскому языку и 

окружающему миру. 

6. Подведение итогов 3 триместра   и  учебного года. 

                

 

 

 

 

  

 

Информационная справка об учителях начальных классов. 

 
Ф.И.О. 

учителя 

Дата 

рождения 

Образование Специальность 

по диплому 

Категория Тема 

по самообразованию 

 

 

Н.М. Павлова 

 

05.12.1966

г. 

Тульское 

педагогическое 

училище,  1986г. 

Тульский 

государственны

й институт им. 

Л,Н. Толстого, 

1994г 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

истории и права 

Высшая Литературное чтение 

как основа 

формирования 

личностных 

результатов младших 

школьников  

  

 

М.В.Власова 

 

19.08.1971

г. 

Высшее, 

Орехово – 

Зуевский 

Педагогический 

институт, 1999г. 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Высшая «Проверка 

правописание 

проверяемой 

безударной  гласной  в 

корне слова». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


