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             Методическая тема: Повышение эффективности и качества образования в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

            Цель методической работы: совершенствование педагогического мастерства путём внедрения в 

образовательную деятельность современных образовательных технологий.  

             Методические задачи: 

1. Способствовать развитию профессиональной компетентности учителей уровня начального общего образования по 

применению ИКТ - технологий и системно - деятельностного метода в урочной и внеурочной работе. 

2. Способствовать повышению  методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями путем внедрения  в практику  работы всех учителей  технологий, направленных на формирование 

компетентностей учащихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную 

технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной 

работы. 

3. Создать условия по совершенствованию педагогического мастерства через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 

4. Внедрять в процесс обучения мониторинга процесса формирования  универсальных учебных действий учащихся 

уровня начального общего образования. 

5. Организовать системную работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности и с детьми, 

испытывающие трудности в обучении. 

6. Создать условия эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

7. Осуществлять поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных формах. 

8. Способствовать формированию творческой продуктивности и саморазвития педагогов уровня начального общего 

образования. 

 

 



 

            Направления работы: 

Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-2020 учебный год. 

Анализ посещения и взаимопосещения уроков. 

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

Информационная деятельность: 

Изучение новинок  методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

Продолжение изучения ФГОС начального общего образования и ФГОС начального общего образования для детей с 

ОВЗ. 

Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей уровня начального общего образования». 

 

Консультативная деятельность: 

Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности. 

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Организация методической деятельности: 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам.  

 

Организационные формы работы: 

Заседания методического объединения. 



Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов уровня начального 

общего образования, организации внеурочной деятельности. 

Взаимопосещение уроков педагогами. 

Выступления учителей уровня начального общего образования на МО, семинарах, педагогических советах. 

Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района, города. 

Повышение квалификации педагогов на курсах. 

Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

Месяц 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

     Август 

 

 

 

 

1.Заседание МО: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2019-2020 учебный год» 

1. Анализ работы методического объединения учителей уровня начального общего образования за 2018- 

2019 учебный год. 

2. Планирование и организация методической работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Проведение экспертизы рабочих программ, тематических планов по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности. 

4. Обсуждение нормативных, программно – методических документов.  

5. Корректировка и утверждение тем по самообразованию учителей. 

6. Составление графика проведения предметных недель. 

7.  Итоги проверки готовности кабинетов к новому учебному году. 

8. Обеспечение учебниками учащихся начальной школы на 2019-2020 учебный год. 

9.Краткий обзор новинок методической литературы. 

Руководитель МО  

Зам. директора по УВР   

 



   Сентябрь 

 

 

1.  Педагогическая диагностика готовности  учащихся к систематическому обучению в школе (1-4 

классы). 

2.Стартовые контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему миру, чтению. 

3. Организация индивидуальных занятий с учащимися, испытывающими трудности в обучении, и с 

учащимися, имеющими высокий уровень обучаемости. 

4. Оказание методической помощи молодым специалистам. Технология подготовки к уроку. 

5. Участие в очных и заочных конкурсах и олимпиадах. 

Зам. директора по УВР   

Руководитель МО  

 Классные руководители 

   Октябрь 1.Анализ результатов входных контрольных работ Методическая помощь учителям «Качество и 

динамика обученности учащихся» (по итогам входных к/р, тестов по основным предметам). 

2. Конкурс чтецов «Стихи русских поэтов». 

3. Школьный тур предметных олимпиад. 

4.Участие в очных и заочных конкурсах и олимпиадах. 

5.Декадник по  русскому языку. 

6.Воспитательно-психологическая игра «Отметки приходят в гости» (для учащихся вторых классов). 

7.Праздник «Посвящение в первоклассники» 

8.Оказание методической помощи молодым специалистам. Технологическая карта урока. 

Руководитель МО 

Классные руководители 

 

   Ноябрь  

1.Заседание МО: «Реализация системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности 

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

2.Составление плана подготовки к всероссийским проверочным работам учащихся 4 класса. 

3. Оказание помощи молодым специалистам. Использование системно-деятельностного подхода в 

обучении (из опыта работы). 

4. Декадник по математике. 

5. Участие в очных и заочных конкурсах и олимпиадах. 

6. Проверка дневников учащихся 2-4 классов. 

Зам. директора по УВР  

Руководитель МО 

Классные руководители 



   Декабрь  

 

 

 

 

 

1.Проверка организация индивидуальных занятий с учащимися, испытывающими трудности в обучении, 

и с учащимися, имеющими высокий уровень обучаемости. 

2. Методическая помощь молодым специалистам.  Типы и структура уроков.     

3. Собеседования по темам самообразования.      

4. Праздник – конкурс «Сохраним елочку» 

5. Проверка рабочих тетрадей учащихся 2-4 классов.  

6. Итоги выполнения программы за 1 полугодие. 

7. Участие в очных и заочных конкурсах и олимпиадах. 

8. Подготовка к празднику «Здравствуй, Новый год!» 

Руководитель МО. 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

  Январь  

 

1.Заседание МО: «Способы формирования УУД на уроках и во внеурочной деятельности в 

начальной школе». 

2. Методическая помощь молодым специалистам. Понятие УУД. 

3.Методическая помощь учителям «Качество и динамика обученности учащихся» (по итогам 

полугодовых к/р, тестов по основным предметам). 

4. Декадник по литературному чтению. 

5. Школьный тур научно-практической конференции. 

Руководитель МО 

Зам.директора по УВР   

классные руководители  

  Февраль 

 

 

 

 

1.Методическая помощь учителям по теме «Применение на уроках здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих образовательных технологий». 

2. Методическая помощь молодым специалистам. Формы групповой работы. 

3. Собеседование по темам самообразования. 

4. Декадник по окружающему миру. 

5. Познавательно-развлекательная программа «Аты, баты шли солдаты…». 

6. Проверка тетрадей для контрольных работ учащихся 2-4 классов. 

7. Формирование списка учебников и тетрадей на будущий учебный год. 

Руководитель МО. 

Классные руководители 

 

   Март 

 

1.Заседание МО: «Оценка достижений планируемых результатов» 

2.Методическая помощь молодым специалистам. Планируемые результаты как основа оценки 

достижений стандарта. 

3.Утверждение диагностического инструментария для проведения мониторинга качества образования и 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) и материала для итоговых контрольных работ 

по математике, русскому языку 1-4 классы. 

Руководитель МО 

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 



4. Конкурс экологических плакатов «Сохраним мир вокруг себя». 

5.Участие учащихся 1-4 классов в региональной научно-практической конференции. 

6.Портфолио учащихся 

7.Праздничная программа: «Дыхание весны» 

 Апрель  1.Проверка организация индивидуальных занятий с учащимися, испытывающими трудности в обучении 

и с учащимися, имеющими высокий уровень обучаемости. 

3. Методические рекомендации по работе с портфолио учителей. 

4. Проведение мониторинга качества образования и результатов в 1 – 4классах. 

5.Фотоконкурс «Наши друзья – животные». 

Руководитель МО 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

    Май 1.Заседание МО: «Результаты деятельности МО по реализации требований ФГОС НОО» (анализ 

работы). 

2.Отчет по темам самообразования. 

3.Итоги выполнения программы за 2 полугодие, за год. 

4.Анализ результативности обучения учащихся начальной школы в 2019 – 2020 учебном году. 

5.Подготовка праздничной программы ко Дню Победы. Конкурс чтецов «Земной поклон тебе, солдат». 

6.Праздник «Прощание с первым классом». 

7.Праздник «Прощание с начальной школой». 

Руководитель МО 

Зам. директора по УВР 

классные руководители. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание № 1 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год» 

Время проведения: август 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы методического объединения учителей уровня начального общего образования за 2018- 2019 учебный год. 

2. Планирование и организация методической работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Проведение экспертизы рабочих программ, тематических планов по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности. 

4. Обсуждение нормативных, программно – методических документов.  

5. Корректировка и утверждение тем по самообразованию учителей. 

6. Краткий обзор новинок методической литературы. 

7. Разное.  

 

Заседание №2 

Тема: «Реализация системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности (педагогические технологии, приемы и 

методы, используемые педагогами в условиях ФГОС).  

Время проведения: ноябрь 

Вопросы для обсуждения:   

1. Системно-деятельностный подход в обучении как основа реализации ФГОС. 

2. Виды и структура уроков в системно –деятельностном подходе. 

3. Анализ урока с позиции системно – деятельностного подхода. 

4. Образовательные технологии и формы обучения как средство формирования УУД и повышения качества знаний учащихся. 

5. Разное. 

 

Заседание №3 

Тема: «Способы формирования УУД на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе». 

Время проведения: январь 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие универсальных учебных действий учащихся. Способы формирования УУД на уроках и во внеурочной деятельности в 

начальной школе.  

2. Функции самооценки и самоконтроля. Приемы самоконтроля. 

3. Разное. 



 

Заседание №4 

Тема: Заседание МО: «Оценка достижений планируемых результатов» 

Время проведения: март 

Вопросы для обсуждения:  

1. Планируемые результаты как основа оценки достижений стандарта. 

2. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов. 

3. Портфолио - современная эффективная форма оценивания (обмен опытом работы). 

4. Разное. 

 

 

Заседание №5 

Тема: «Результаты деятельности МО по реализации требований ФГОС НОО» (анализ работы). 

Время проведения: май 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ работы МО учителей начальных классов. 

2. Задачи МО учителей начальных классов на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 


