
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

 работы ШМО учителей начальных классов, 

реализующих ФГОС НОО, 

на 2020-2021 учебный год 

 

ТЕМА: «Повышение  эффективности  и  качества  образования  в  начальной  

школе  в  условиях  реализации ФГОС НОО» 

 

 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС путём 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий ;повышение уровня профессиональной компетентности учителей 

начальной школы в проектировании и реализации образовательного процесса, 

направленного на достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Приоритетные направления и задачи: 

• продолжить работу по использованию инновационных 

педагогических технологий, активных форм и методов работы с 

обучающимися; 

• создать условия для реализации личностно-ориентированного 

обучения в начальной школе; 

• организовывать работу со способными и одарёнными детьми; 

• организовывать работу со слабоуспевающими  детьми; 

• повышение и совершенствование педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов; 

• выявление и обобщение передового педагогического опыта в работе 

учителей начальных классов, оказание помощи по его 

распространению через выступления на заседаниях  МО, участие в 

семинарах различного уровня, конференциях, конкурсах, публикации в 

СМИ. 

• изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

•  пополнение тематической папки «Методическое  объединение учителей 

начальных классов». 



 

 

Ожидаемые результаты работы:  

• Рост качества знаний обучающихся; 

•  овладение учителями МО   системой  преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС 

• Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых     компетентностей. 

.создание условий в процессе обучения для развития у обучающихся творческих 

способностей, познавательной активности, способности к самостоятельному 

получению знаний и рефлексии. 

 

План работы по основным  направлениям деятельности: 

  1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций   на 

2020 - 2021 учебный год 

август Руководитель  

ШМО 

2 Составление календарно-тематических 

программ по предметам, внеурочной 

деятельности. 

август УчителяШ МО 

3 Составление текстов олимпиадных работ. сентябрь 

4 Отчет об участии учащихся в школьных 

предметных олимпиадах. 

в течение года РуководительШ МО 

Учителя Ш МО 

5 Знакомство с новинками методической 

литературой. 

в течение года Учителя  ШМО 

 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Основные направления модернизации 

учебного процесса: дальнейшее внедрение 

новых современных технологий,  

позволяющих переосмыслить содержание 

урока  с целью формирования основных 

в течение года Учителя  ШМО 

 



компетентностей  у  учащихся. 

2 Взаимное  посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых  уроков учителей в течение года 

4 Участие учителей  в профессиональных 

конкурсах различных уровней. 

в течение года 

 

 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся 4 класса (проверка 

степени готовности выпускников 

начальной школы к переходу в среднее 

звено) 

в течение года Учителя  

 

2 Проведение и анализ  итогового контроля 

по предметам 

май 

 

 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных  

олимпиад 

в течение года Учителя  

Руководитель  

ШМО 

 
2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

в течение года 

3 Организация и проведение предметной 

недели начальных классов 

в течение года. 

  

Направления работы МО учителей начальных классов на 2020 -2021 

учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

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

на 2020-2021 учебный год.  

- Анализ  открытых уроков. 



- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период  подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

-    Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ по 

внеурочной деятельности и тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности.  

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках реализации ФГОС. 

 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 

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 курсах . 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 

 

 

 



ЗАСЕДАНИЕ №1  (август) 

 

ТЕМА: «Планирование работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год» 

 

Цель: продолжить работу над повышением профессионального мастерства 

учителей начальных классов через использование современных 

педагогических технологий. 

 

Задачи: 

утвердить структуру деятельности методического объединения учителей 

начальных классов; 

проанализировать рабочие программы по предметам в соответствии с ООП НОО 

и принятым Положением о разработке и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО, задачами внутришкольного контроля. 

 

№

п/

п 

Содержание работы 

 

Ответствен

ные  

Задание членам 

МО 

Сроки 

выполне

ния 

 

1. 

Обсуждение и утверждение 

плана ШМО на 2020-2021 уч. 

год.  

Галлямова 

И.А. 

 

Провести 

стартовую 

диагностику 

обучающихся 1 

класса. 

Сентябрь 

2. 
Утверждение графика 

открытых уроков, 

внеклассных мероприятий 

Галлямова 

И.А. 

 

Провести 

контрольные 

работы по итогам 

1 четверти. 

Октябрь 

3. Корректировка тем по 

самообразованию. 

Учителя  

 

Продолжить 

работу натемами 

самообразования 

Сентябрь 

 

 

Заседание №2 ( ноябрь). 

 

Тема: Использование информационных технологий в начальных классах как 

одно из условий повышения качества образования. 

Форма проведения: педагогическая мастерская. 

 

 

 

№

п/

п 

Содержание работы 
Ответственны

е  

Задание 

членам МО 

Сроки 

выполне

ния 



1. Использование 

нетрадиционных форм урока 

с использованием 

информационных 

технологий с целью 

повышения качества 

образования  в начальной 

школе. 

 

Зарубина Т.А. 

 

1.Провести 

диагностику 

сформированно

сти 

универсальных 

учебных 

действий 

обучающихся. 

Октябрь 

2. Использование 

инновационных технологий с 

целью повышения качества 

образования в начальной 

школе(из опыта работы). 

 

 

Хакимова Э.М. 

Подготовка  

олимпиадных 

заданий для 

школьников. 

 

Октябрь- 

ноябрь 

 

3. Проведение 1 этапа 

школьных олимпиад. 

Анализ результатов 

олимпиад. 

Олимпиады: 

Русский язык 

Математика 

Полиолимпиада 

Башкирский язык 

Руководитель 

ШМО и кл.рук. 

3-х, 4-х классов 

Подготовка к 

олимпиадам 

 3-4 классы. 

1 

полугоди

е 

4. Защита индивидуальных 

проектно-исследовательских 

работ  

Руководитель 

ШМО и кл.рук 

1-4 классов 

Подготовить 

обучающихся к 

защите 

проектно-

исследовательс

ких работ. 

октябрь-

апрель 

 

ЗАСЕДАНИЕ №3  (январь) 

 

Тема: Организация контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

Форма проведения: круглый стол. 

 

 

№

п/

п 

Содержание работы 
Ответственн

ые  

Задание членам 

МО 

Сроки 

выполне

ния 

1. «Инновационный подход к 

организации контрольно-

оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО. 

 

Хакимова 

В.П. 

Применять 

инновационные 

методы оценки 

на уроках 

январь 

 

2. Формирование самооценки Красильников Применять на январь 



младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО с целью повышения 

качества образования. 

а О.А.. уроках метод 

самооценки 

обучающимися 

своей 

деятельности 

 

3. Научно-практическая                                     

конференция среди 

учащихся 2-4 классов. 

Руководитель 

ШМО и 

кл.рук. 3-х, 4-

х классов 

Подготовить не 

менее одного 

обучающегося к 

научно-

практической 

конференции. 

декабрь 

 

4. 
Олимпиады среди 3-х 

классов 

Районная олимпиада среди 4-

х классов 

Руководитель 

ШМО и 

кл.рук. 2-х, 3-

х, 4-х классов 

Вести 

подготовку к 

олимпиадам. 

Январь- 

февраль 

 

ЗАСЕДАНИЕ №4  (март-апрель) 

ТЕМА: « Организация внеурочной деятельности в начальной школе». 

 

Цель: совершенствование педагогической деятельности учителя начальных 

классов по обеспечению качества и эффективности организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи:  

• Обобщить опыт педагогов по созданию ситуаций совместной, 

продуктивной и творческой деятельности педагога и учащихся на 

внеурочных занятиях. 

• Осуществить обмен педагогическим опытом учителей начальной школы . 

 

№

п/

п 

Содержание работы 
Ответственн

ые  

Задание членам 

МО 

Сроки 

выполне

ния 

1. Компоненты внеурочной 

деятельности: условия, цели, 

мотивация, содержание, 

технологии, средства и 

результаты. Особенности 

внеурочных занятий. 

 

Алчинова Г.А. 

 

Обмен 

педагогическим 

опытом учителей 

начальной 

школы и 

учителей-

предметников 

 

январь 

 

2. 3. Ведущие формы 

внеурочной деятельности. 

Деятельностный подход во 

внеурочной деятельности. 

 

Губайдуллина 

Ф.Т. 

Работать над 

созданием  допол

нительных 

условий для 

развития 

интересов, 

январь 

 



склонностей, 

способностей 

школьников и 

разумной  

организации  их 

свободного 

времени 

3. Особенности проведения 

ВПР в начальной школе. 

Семенова Н.В. Вести работу по 

подготовке к 

ВПР 

январь 

 

4. Участие в школьном 

конкурсе «Неделя молодого 

педагога» 

 Оказать помощь 

конкурсанту  при 

проведении 

уроков, 

подготовке 

материалов к 

конкурсу. 

апрель 

5. Подведение итогов 3 

четверти 

Руководитель 

ШМО 

 март 

6. Защита индивидуальных 

итоговых проектов 2-4 

классов 

Руководитель 

ШМО 

 апрель 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 5  (май) 

 

Итоговое заседание  

 

ТЕМА: «Планируемые результаты начального общего образования. Анализ 

результативности работы МО за 2020/2021 учебный год» 

 

Цель:через организацию продуктивного педагогического общения 

проанализировать деятельность МО учителей начальных классов за 2020/2021 

учебный год. 

 

Задачи: 

• провести педагогическую диагностику успешности обучения младших 

школьников;  

• выделить недостатки в деятельности МО и определить возможности 

педагогического коллектива начальной школы в более эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса на следующий учебный год. 

 

 

№

п/

п 

Содержание работы 
Ответствен

ные  

Задание членам 

МО 

Сроки 

выполн

ения 



 

 

  

Круглый 

стол 

«Результаты 

деятельности 

педагогического коллектива 

начальной школы по 

совершенствованию 

образовательного процесса» 

• 

Презентация 

педагогического опыта 

учителей начальных классов. 

• 

Анализ итоговых 

контрольных работ по 

предметам. 

• 

ВПР в 4 классе. 

Анализ работы 

методического 

объединения учителей 

начальных 

классов. 

Задачи на 2020 – 2021 

учебный год 

 

 

Анализ деятельности 

педагогов по введению 

ФГОС в 1-х классах. 

 

Руководите

ль ШМО  

Учителя 

МО 

  

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ работы МО по теме 

«Повышение  эффективности  

и  качества  образования  в  

начальной  школе  в  

условиях  реализации ФГОС 

НОО»  

 

 

Галлямова 

И.А. 

Обобщение опыта 

работы по темам 

самообразования. 

Сдача материалов. 

Коллективное 

обсуждение и 

анализ работы 

методического 

объединения 

учителей за год. 

Июнь-

август 

 

 


