
 

План работы ШМО учителей начальных классов  

на 2020-2021 учебный год  
 

Методическая тема школы на 2020-2021 учебный год 
 

 

Повышение эффективности образовательной деятельности как условия реализации 

национального проекта «Образование» через применение цифровых образовательных ресурсов, 

современных подходов в образовательном процессе, непрерывного повышения педагогического 

мастерства учителя. 

 

Методическая тема ШМО учителей начальных классов  

на 2020-2021 учебный год 

 
Применение современных образовательных технологий как средство повышения качества образования. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных 

образовательных технологий с целью повышения эффективности и качества образовательного 

процесса в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1. Внедрение в практику работы всех учителей ШМО современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 

3.  

4. Формирование функциональной грамотности, общеучебных и исследовательских умений у младших 

школьников через уроки, конкурсы. 

5. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей. 

6. Создание условий для творчества во всех видах деятельности (участие во всевозможных 

конкурсах, выставках, олимпиадах). 

Ожидаемые результаты работы: 
- Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. 

- Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях реализации ФГОС НОО. 

- Рост качества знаний обучающихся. 

- Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня 

профессиональной компетентности. 

- Овладение различными формами системы оценивания образовательных результатов учащихся 

начальных классов. 

- Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

- Участие педагогов и учащихся начальных классов в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

различных уровней. 



Направления работы: 

 Аналитическая деятельность: 
 

1. Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 

учебный год. 

2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

3. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

 Информационная деятельность: 
1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

Консультативная деятельность: 
 

1. Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

3. Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования УУД в рамках ФГОС 

 

 Методическая работа 

1. Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее внедрение новых 

современных технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с целью формирования 

основных компетентностей у учащихся. 

2. Проведение открытых уроков учителями МО. 

3. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

     4.  Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

.      5. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

       6. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи   

педагогам в период подготовки к аттестации. 
 

 Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной школы. 

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

педагогических советах. 

4. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

5. Организации внеклассной деятельности. 

 

 

Заседания МО учителей начальных классов 
 Август 

 

Тема: Организация учебного процесса в начальной школе на 2020 - 2021учебный год. 

 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год. 

 

2. Обсуждение нормативных, программно-методических документов: изучение нормативной и 

методической документации по вопросам образования, о едином орфографическом режиме. 

 

3. Обсуждение плана работы методического объединения на 2020 - 2021учебный год. 

 

4. Рассмотрение рабочих программ по предметам. 

 



5. Особенности организации внеурочной деятельности. Рассмотрение программ внеурочной 

деятельности. 

6. Корректировка тем самообразования учителей. 

 

 

Ноябрь 

 

Тема: Использование педагогических технологий в начальных классах —как одно из условий 

повышения качества образования. 

 

1. Социоигровые технологии на уроках в начальной школе в условиях освоения ФГОС. 

2. Адаптация первоклассников 

 

 

Январь 

Тема: Системно-деятельностный подход на уроках в начальной школе. 

 

1. Реализация системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности (педагогические 

технологии, приемы и методы, используемые педагогами в условиях ФГОС). 

 

 

Март 

 

Тема:  Смысловое чтение. 
    

1. Методы и приѐмы смыслового чтения при работе с текстом. 

2. Смысловое чтение как средство формирования УУД младших школьников. 

3. Развитие мышления обучающихся при формировании умений работать с текстом учебника и 

дополнительной литературой. 

 

 

 Май  

 

Тема: Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса, подведение итогов работы за 2020-2021 

учебный год. 
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