ПЛАН РАБОТЫ
школьного методического объединения учителей начальных классов
на 2021 - 2022 учебный год.
Методическая тема ШМО учителей начальных классов на 2021 - 2022 учебный год:
«Освоение современных проектных технологий на уроках в начальной школе»
Цель школьного методического объединения учителей начальных классов:
Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путѐм внедрения в учебновоспитательный процесс современных проектных технологий.
Направления работы МО учителей начальных классов на 2021 - 2022 учебный год:
Информационная деятельность:
* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической
деятельности.
* Продолжить изучение ФГОС начального общего образования.
* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов».
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 начальной школе.
* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
* Выступления учителей начальных классов на ШМО, педагогических советах.
* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров.
* Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
* Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «особого внимания».
* Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, формирование потребности в здоровом
образе жизни.
Аналитическая деятельность:
* Планирование методической деятельности 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 инновационными подходами 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,
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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 одарѐнными 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.
Ожидаемые результаты работы:
* Рост качества знаний обучающихся.
* Овладение учителями МО инновационными подходами в содержании и организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС.
* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых
компетентностей, УУД
План работы по основным направлениям деятельности:
1. Информационное обеспечение. Работа с документами.
№/п
Содержание деятельности
1

2
3

4

Изучение методических рекомендаций учителями
начальных классов на 2020 - 2021 учебный год.
Должностные обязанности учителя.
Составление рабочих программ по предметам,
внеурочной деятельности.
Отчет об участии обучающихся во всероссийских
предметных олимпиадах.
Знакомство с новинками методической
литературой. Выбор темы для самообразования

2. Научно-методическая работа.
№/п
Содержание деятельности
1
2
3

«Освоение современных проектных технологий
на уроках в начальной школе»
Взаимное посещение уроков.
Проведение открытых уроков учителей МО

Сроки
проведения
август

Руководитель МО
Учителя МО

август

Учителя МО

в течение года

Зам. директора по УВР
Руководитель МО
Учителя МО
Учителя МО

в течение года

Сроки
проведения
в течение года
в течение года
в течение года

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль.
№/п
Содержание деятельности
Сроки
2

Ответственные

ответственные
Зам. директора по УВР
Руководитель МО
Учителя МО

Ответственные

проведения
август

1

Утверждение рабочих программ.

2

Контрольные проверки знаний обучающихся 2-4
классов
Проведение и анализ итогового контроля по
предметам
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4. Работа с обучающимися.
№/п
Содержание деятельности
1 Организация и проведение предметных олимпиад,
интеллектуального марафона
2 Организация участия в дистанционных конкурсах,
олимпиадах
3 Организация и проведение предметных недель
начальных классов
по окружающему миру
по математике
по ИЗО и технологии
по литературе и русскому языку
по чувашскому языку

3

в течение года

Зам. директора по УВР
Руководитель МО
Зам. директора по УВР
Учителя МО

май

Сроки проведения
в течение года
в течение года
в течение года
16.11.20 – 22.11.20
07.12.20 – 13.12.20
15.02.21 – 21.02.21
09.03.21 – 14.03.21
19.04.21 – 25.04.21

Ответственные
Зам. директора по
УВР
Учителя МО
Руководитель МО

Заседания МО учителей начальных классов
Заседание № 1 (август)
Планирование и организация методической работы учителей начальных классов
на 2020 - 2021 учебный год.
Содержание деятельности
Ответственные
Цель: Обсудить план работы МО учителей начальной школы на 2020–
Зам. директора по УВР
2021 учебный год, основные направления работы.
Руководитель МО
Учителя МО
1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2019-2020 учебный
год.
2. Планирование методической работы на 2020–2021учебный год.
3.Информационн-методическое сопровождение учебного процесса 2020–
2021 учебный год.
4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей начальных
классов в соответствии с учебным планом и стандартом начального
образования.
5. Рассмотрение и утверждение программ внеурочной деятельности.
6. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.
7. Рассмотрение и утверждение плана проведения Предметных декад в
начальной школе.
Заседание № 2 (ноябрь)
Содержание деятельности
1. Проблема адаптации обучающихся 1 классов.
2. Планирование работы по повышению качества образовательного
процесса
3. Система работы с мотивированными на учѐбу детьми

Ответственные
Зам. директора по УВР
Руководитель МО
Учителя МО

Заседание № 3 (январь)
Содержание деятельности
1. «Освоение современных проектных технологий на уроках в
начальной школе»
2. Итоги предметных недель (качество проведения, предложения по
совершенствованию)
3. Итоги реализации методической темы
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Ответственные
Зам. директора по УВР
Руководитель МО
Учителя МО

Заседание № 4 (май-июнь)
Содержание деятельности
1. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год.
2. Составление и обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год.

Ответственные
Зам. директора по УВР
Руководитель МО
Учителя МО

Поддержка и развитие кадрового потенциала учителей начальных классов.
Участие в районных семинарах,
фестивалях и мероприятиях.
Результаты экспертизы аттестации
учителя начальных классов на первую
квалификационную категорию.

В течение года

Учителя начальных классов

В течение 1 четверти

Учителя начальных классов

Совершенствование материально – технической базы кабинетов
Участие учителей в организации
сохранности мебели, учебных пособий,
ремонте закреплѐнных кабинетов.

В течение года
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Учителя начальных
классов, родители

Темы самообразования
№
п/п

Ф.И.О. учителя

Тема

1.

Канина Т.А.

Тестовые технологии

2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Владимирова В.Н.
Пегова О.С.
Сапожникова Л.А.
Долгова А.Н.
Козлова В.А.
Максимова В.И.
Мареева Е.Н.
Матюшкина Е.И.
Иванова Н.Н.
Григорьева Е.Г.
Шуверова Н.Г.
Рыжакова В.М.

Здоровьесберегающие технологии
Технология системно-деятельностного подхода в обучении
Технология уровневой дифференциации
Технология проблемного обучения
Групповые технологии
Технология использования игровых методов
Технология сотрудничества
Технология личностно-ориентированного обучения
Тестовые технологии
Информационно-коммуникационные технологии
Технология использования игровых методов
Проектные технологии
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