
План работы ШМО учителей начальных классов на 2020-2021 уч. год 

 

Основная тема работы ШМО:  

«Совершенствование качества образования  обучающихся с различными 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога». 

 

Цели: 

 обновление и совершенствование теоретических и практических знаний 

специалистов начального образования в соответствии с современными 

требованиями; 

 внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий с 

целью формирования у обучающихся метапредметных и личностных результатов 

и повышения успеваемости и качества знаний; 

 организация информационного образовательного пространства для обмена 

педагогическим опытом учителей начальных классов. 

 Задачи:  

 Продолжать теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами 
ФГОС НОО второго поколения. 

 Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а также их 
сопровождение в течение всего периода обучения в начальной школе (система 

поддержки мотивированных школьников и общая среда для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижения детей) 

 Создание  условий для самообразования учителей и творческой работы 

коллектива.  

 Совершенствовать формы работы с одаренными обучающимися; 

 Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 

достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 

родительского запроса. 

 Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать 
и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 

формы методической деятельности.  

 Создание условий для овладения учителями начальной школы техникой 
исследовательского поиска и проектной деятельностью. 

 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

 Продолжать реализацию преемственности учебно-педагогических действий при      

переходе учащихся из начальной школы в основную школу 

 



 Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста .Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у 

них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио).     

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 
их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями  на сайтах; 

 Открытыми уроками на ШМО; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением предметных недель; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства 

 Повышение квалификации  

 Внедрением в учебный процесс инновационных технологий 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2020 - 2021 учебный 

год: 

Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности. 

 Продолжить внедрение  ФГОС  ОВЗ начального общего образования. 

 Организационная и учебно - воспитательная деятельность: 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования 

 Отбор содержания и составление учебных программ. 

 Утверждение индивидуальных программ по предметам 

 Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 

 Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 
основе разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом 

 Организация и проведение предметных недель в школе. 

 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

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

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

 Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности. 

 Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого 
внимания», активизировать работу по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, преступлений и правонарушений среди обучающихся. 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать 
потребность в здоровом образе жизни. 

 

Аналитическая деятельность: 



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

2020 - 2021 учебный год. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Методическая деятельность: 

 Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения в начальной школе. 

 Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 
профессиональный интерес. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение в практику работы всех учителей 

МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

 Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в 
различных формах; 

 Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом 
для оказания помощи учителю в работе; 

 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 
ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

 Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 
и 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: 

 Заседания ШМО 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальных классов, организации внеурочной 

деятельности. 

 Проведение открытых уроков по плану ШМО. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей начальных классов на ШМО, семинарах, 

педагогических советах.  

 Проведение мастер-классов для учителей начальных классов школы и района. 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района и 

области. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 

 



№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. 

 

Заседание 1: 

«Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 

2020/2021 учебный год» 

1. Образовательные задачи на 2020/2021 

учебный год. 

2. Требования действующих нормативных 

документов.  

3. Обсуждение и утверждение плана 

работы методического объединения. 

4. Рассмотрение  и утверждение программ 

по предметам начального общего 

образования, внеурочной деятельности, 

предметам индивидуального обучения на 

дому, групп продленного дня. 

5. Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и 

утверждение программ внеурочной 

деятельности. 

6. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

7. Обсуждение  перечня используемых 

учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе на 2020/2021 

учебный год. 

8. Выбор предметов, форм проведения, 

содержание материалов проверочных 

работ за I полугодие 2020/2021 учебного 

года, итоговых работ. 

9. Утверждение графика открытых уроков. 

10.  Утверждение наставников для молодых 

специалистов. 

11. Утверждение тем проектов для 

обучающихся начальной школы. 

12. О проведении Дня Знаний. 

август Горобурдо О.С., зам. 

директора по УВР,  

Пропастина О.А., 

руководитель ШМО 

нач. классов. 

 

2 Заседание № 2 

«Приёмы работы с текстом через 

организацию деятельностного подхода в 

образовательном процессе начальной 

школы.» 

1. Понятие, цели и роль смыслового чтения 

в организации учебного процесса 

начальной школы. 

2. Формирование коммуникативных УУД 

октябрь  

 

 

 

 

Андриевская О.В. 

 

 

Попова Э.Е. 



младших школьников посредством 

использования различных видов 

творческой деятельности на уроках 

литературного чтения. 

3. Приёмы работы с текстом на уроках 

литературного чтения. 

 

 

 

 

Козлова Е.Е. 

 Заседание № 3 

«Создание условий для формирования у 

обучающихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности.» 

1. Изучение личности младшего 

школьника; составление на этой  основе 

его диагностической характеристики. 

2. Формирование социально-

психологической атмосферы, 

обеспечивающей ребенку положение 

приветствуемого члена коллектива. 

3. Достижение интеллектуального 

комфорта на уроке.  

4. Создание условий для эффективного 

участия в деятельности (учении, игре и 

т.д.) 

 

 

декабрь  

 

 

 

 

 

Солнцева И.В. 

 

 

Сазонова А.Т.  

 

 

Селиванова Т.Ю. 

 

 

Замятина Л.А. 

 Заседание № 4 

«Формирование коммуникативной 

компетенции младших школьников на 

уроках и во внеурочное время.»  

1. Основные формы учебной 

коммуникации. 

2. Используемые современные 

педагогические технологии. 

3. Реализация направлений работы во 

внеурочное время. 

4. Подготовка к проведению 

Всероссийских проверочных работ (из 

опыта работы). 

 

март  

 

 

 

 

Шайкина.А.В. 

 

Свиридова Е.И. 

Мельникова Н.М. 

Калгина А.В. 

 

Солнцева И.В. 

Селиванова Т.Ю. 

Замятина Л.А. 

 

 

 

 Заседание № 5 

«Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного 

процесса» 

1. Анализ работы методического объединения 

май  

 
 
 
 
 

Пропастина О.А. 



учителей начальных классов за 2020 -

2021учебный год. 

2.Итоги Всероссийских проверочных работ по 

предметам. 

3.Итоги комплексных, административных 

контрольных работ, проверки техники чтения. 

4. Творческая самопрезентация по теме 

самообразования. 

5. Организация летнего отдыха детей в 

школьном лагере «Ветерок» 

6. Обсуждение плана работы и задач ШМО  на 

2021 -2022 учебный год. 

 

 

 

 

Горобурдо О.С. 

 

 

Горобурдо О.С. 

 

 

Учителя нач.классов 

 

 

Замятина Л.А. 

 

 

Пропастина О.А. 

 

Руководитель ШМО:                                               /Пропастина О.А. / 


