
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей начальных классов  

«ГБОУ ООШ № 2 г.о.Отрадный» 

на 2020 - 2021 учебный год. 

Методическая тема МО учителей начальных классов: 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через 

применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и 

разностороннее развитие личности учащихся, цифровизация школы,  

повышение престижа образовательного учреждения. 

Задачи: 

 - Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учѐтом современных требований (нормативно-правовой 

базы ФГОС). 

- Развивать цифровые компетенции педагогов и обучающихся. 

- Совершенствовать учебно-методическое и информационно-

техническое обеспечение образовательной деятельности с учѐтом 

современных тенденций развития образования. 

- Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей 

образовательного учреждения. 

- Постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте 

профессионального мастерства, в получении современных знаний. 

- Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем 

субъектам педагогической деятельности, направленную на обеспечение 

высокого уровня образовательной деятельности. 

- Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов 

школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей 

каждого учащегося, на раскрытие его личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 



- Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности 

учителей и учащихся, направленную на разностороннее развитие личности 

участников образовательных отношений. 

- Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих обучающихся  и детей с ОВЗ. 

- Расширять сферу использования информационных технологий, 

создавать условия для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся 

к научно- исследовательской деятельности, для освоения учащимися 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 



 

Направления методической работы: 

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях; 

 Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших школьников.  

 Совершенствование профессионального мастерства учителей через  создание 

оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

педагогических работников по квалификации с учѐтом современных 

требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

 Активно использовать здоровьесберегающие, информационные 

компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить 

изучение и применение современных инновационных психолого 

педагогических систем образования. 

 Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и 

одарѐнных детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных 

кружков и индивидуальную работу. 

 Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах 

 Совершенствовать формы и методы работы с со слабоуспевающими детьми. 

Создать систему коррекционной работы со слабоуспевающими детьми. 

 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, папки 

достижений). 

 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. 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и слабоуспевающих детей, 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. 

 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-

педагогических исследований. 



Темы заседаний  МО учителей начальных классов  

на 2020-2021 учебный год. 

Тема заседания Сроки проведения 

 Анализ рабочих программ, их корректировка 

 Наставничество. Помощь молодым 

специалистам. 

  Развитие функциональной грамотности на 

уроках 

Август 

 Анализ результатов входных диагностических 

работ по математике, русскому языку. 

 Анализ проверки техники чтения. 

Октябрь 

 Результаты промежуточной аттестации по 

предметам. Анализ проверки техники чтения. 

 Организация индивидуальной работы с 

учащимися. Выявление одаренных и 

неуспевающих детей, построение системы 

работы с данными категориями детей. 

Декабрь 

 Результаты итоговой  аттестации по 

предметам. Анализ проверки техники чтения. 

 Типичные ошибки, допущенные учащимися при 

написании итоговых  контрольных работ и 

способы их преодоления (из опыта работы). 

Апрель 

«Итоги  работы МО  за 2019 - 2020 уч.год.» 
*Итоги административной  работы в 1 – 4 классах 

*Итоги работы МО, предварительное планирование 

на новый учебный год 

Май 

 


