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ПЛАН РАБОТЫ
школьного методического объединения учителей начальных классов
МАОУ Пудлинговская ОШ
на 2020 - 2021 учебный год.
Методическая тема МО учителей начальных классов:
«Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на развитие качества
образования в начальной школе.
Цель школьного методического объединения учителей начальных классов:
Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, развитие их
творческого потенциала с целью совершенствования качества преподавания и воспитания личности,
подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире.
Задачи:
1. Создание оптимальных условий для обновления и реализации основных образовательных программ
образовательного учреждения.

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и творческого потенциала
учащихся.
3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с обучающимися с учетом
возрастных, психологических особенностей.
4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной психически и физически
здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и
самоопределению в социуме.
5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им
навыков здорового образа жизни.
6. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний, обучающихся по предметам;
- повышение познавательного интереса обучающихся к учебным предметам;
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД,
- овладение профессиональными компетенциями осуществления образовательного процесса в начальной школе с
учётом специфики преподаваемого предмета.
Направления работы МО учителей начальных классов
на 2020 – 2021 учебный год:
План работы по основным направлениям деятельности:
№
п/п

Направление деятельности

Сроки
Содержание работы
Заседание №1

1
Планы заседания
МО

Реализация

проведения

Ответственные

август

Руководитель
ШМО

Протокол
заседания.

Заседание №2

ноябрь

Руководитель
ШМО

Протокол
заседания.

Заседание №3

январь

Руководитель
ШМО

Протокол
заседания.

Заседание №4

март

Руководитель
ШМО

Протокол
заседания.

Заседание №5

май

Руководитель
ШМО

Протокол
заседания.

2

Организационнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса.

Организация проектноисследовательской деятельности с
обучающимися.
Организация внеклассной работы по
предмету.
Организация внеурочной
деятельности по предмету.
Организация и проведения
школьных предметных олимпиад,
конкурсов, конференций,
предметной недели и т.п.
Организация участия обучающихся
в муниципальных предметных
олимпиадах, конкурсах.
Участие педагогов в мероприятиях
городского и окружного уровня
(августовские секции, окружные и
городские педагогические советы,
конференции, семинары и т.д.);
Организация участия педагогов МО в
мероприятия, проводимых на уровне
школы (педсоветы,
семинары…)

В течение
учебного
года
В течение
учебного года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Руководитель МО
Учителя начальных
классов
Члены
МО
Руководитель МО

Внеклассные
Мероприятия
Внеклассные
Мероприятия
Внеклассные
мероприятия
Участие

Учителя начальных
классов
Участие

Члены МО
Участие

В течение
учебного
года

Участие

3

Информационнометодическое
сопровождение
образовательного
процесса

1.Информирование учителей
начальных классов:
- инструктивно-методические
письма;
- новые технологии,
учебники, новинки
методической литературы по
предметам;

течение
года

Руководитель МО

Члены МО

Участие,
доклады,
презентации.

-новые направления в развитии
общего образования детей.
2.Создание баз и банков данных,
способствующих эффективной
реализации методической
деятельности.
3.Размещение информации о
педагогической деятельности членов
МО на сайте школы
4.Оказание консультативной
помощи по темам самообразования.
Изучение нормативных документов,
программ учебных предметов,
инструктивно-методических писем.
Критерии оценивания.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Руководитель МО

Руководитель МО

Руководитель МО

в течение
года
4

5

Методическое
сопровождение
непрерывного
повышения
квалификации
учителей.

Работа по
обобщению и
распространению
опыта

По плану

Члены МО

Курсовая подготовка учителей в
соответствии с планом;
аттестация учителей;
работа над темой самообразования;
оформление портфолио учителя;
составление графика
взаимопосещения:
- уроков;
- внеклассных мероприятий

По плану
В течение
года
В течение
года

Члены МО
Члены МО
Члены МО

Методические семинары,
практикумы.
Изучение, обобщение и
распространение актуального
педагогического опыта.

В течение
года
В течение
Года

Руководитель МО
По плану

Члены МО

Участие

Члены МО

Выступление

Участие в конференциях,
педагогических чтениях,
фестивалях, творческих мастерских,
мастер-классах и т.п.
Предъявление результатов
самообразования педагогов
Участие в конкурсах
профессионального педагогического
мастерства.

Члены МО
По плану

Участие

Члены МО
По плану
В течение
года

Отчет
Члены МО

Участие

