
План методического объединения 

учителей начальных классов и воспитателей группы продлённого дня 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Тема ШМО «Повышение эффективности образовательной деятельности как 

условие реализации национального проекта «Образование» через 

применение современных подходов и непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства » 

Цель работы МО:  

Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС НОО для детей с 

ЗПР (вариант 7.2) путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий.  

Задачи МО:  

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

современными образовательными технологиями в условиях реализации 

ФГОС НОО для детей с ЗПР (вариант 7.2) через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя.  

2. Внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД.  

3. Применять информационные технологии для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся.  

4. Планировать работу по самообразованию, изучать, обобщать и 

распространять опыт работы учителей начальных классов и воспитателей 

ГПД по всем направлениям учебно-воспитательного процесса.  

5. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся.  

6. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста, формировать у обучающихся основы умения 

учиться (через ситуацию успеха, портфолио); 

7. Активизировать работу с детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

районного, областного, всероссийского и международного значения;  

 

 



Дата Тема заседания Ответственные 

  25.08.2020 Рассмотрение и утверждение календарно – 

тематического планирования и рабочих 

программ по предметам. 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

по внеурочной деятельности. 

  

Кормишкина И.В. 

Артишевская 

Е.Н. 

Боброва Т.В. 

04.09.2020 Тема: «Организация учебного процесса в 

начальной школе» 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 уч. год. 

2. Рассмотрение на утверждение плана работы 

МО на 2020-2021 учебный год. 

3.Утверждение методических тем по 

самообразованию, выбранных педагогами. 

4. Рассмотрение входного контроля. 

  

  

 Боброва Т.В. 

  

  

  

Артишевская 

Е.Н. и учителя 

нач.кл. 

04.11.2020 Тема: «Инновационный подход к организации 

контрольно- оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО для детей с 

ЗПР (вариант 7.2)». 

1. Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности. Изучение методов 

педагогической диагностики в соответствии с 

ФГОС.  

2. Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся начальных классов. Этапы 

формирования действий контроля и оценки в 

начальной школе.  

3. Психологическая готовность первоклассников 

к обучению в школе. Результаты адаптации 

первоклассников.  

4. Организация работы учителя с тетрадями. 

  

  

  

  

  

  

  

 



Выполнение единого орфографического режима.  

5. Формирование текстов административных 

контрольных работ за первое полугодие во 2-4 

классах.  

6. Уточнение банка данных о способных детях и 

немотивированных детях 

 

22.01.2021 Тема: «Современные образовательные 

технологии в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

1. Технологический подход к обучению как 

основа реализации ФГОС НОО. 

 

2. Реализация технологий личностно-

ориентированного обучения в современной 

начальной школе 

 

3. Особенности организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО 

 

4.Отчёт по темам самообразования. 

 

 

  

 

  

  

25.03.2021 Тема « Формирование ИКТ-компетентностей 

учащихся начальной школы. 

Конструирование и реализация 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС НОО» 

1. Понятие ИКТ-компетентность. Состав и 

характеристики основных компонентов ИКТ-

компетентности младших школьников 

2.Формирование у младших школьников 

первоначальных навыков использования ИКТ 

3.  Формирование ИКТ-компетентности у 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

Руководитель МО Боброва Т.В. 

младших школьников в рамках предметной 

области «Математика и информатика» 

4.  Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся в рамках предметной области 

«Филология» 

5.Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся в рамках предметной области 

«Окружающий мир» 

6. Подготовка к Всероссийской проверочной 

работе за курс начальной школы в 4 классе. 

(ВПР). 

7. Выступление по темам самообразования. 

07.06.2021 Итоговое заседание «Результаты деятельности 

педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию 

образовательного процесса, подведение 

итогов, планирование работы МО на 2021-

2022 учебный год» 

1. Выступление по темам самообразования. 

3. Анализ итоговой  аттестация 2 - 4 классов за 

2020/21 учебный год. 

4. Анализ Всероссийской проверочной работы за 

курс начальной школы в 4 классе по предметам. 

(ВПР). 

5. Анализ выполнения учебно-воспитательного 

плана работы классных руководителей за 2020-

2021 уч.г.  

6. Анализ работы МО за 2020-2021 уч. год 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


