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Основная тема работы МО учителей начальных классов: 
повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
 

Задачи: 
1.  Создание условий эффективного психолого-педагогического 

и   методического сопровождения участников педагогического процесса по 

реализации ФГОС начального общего образования. 
2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 
3. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 
4. Применять мониторинговую систему в процесс формирования  УУД 

младшего школьника. 
5. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 
 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с новым ФГОС; 
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 
 

 Направления работы МО учителей начальных классов на 

2019-2020 учебный год: 
1. Аналитическая деятельность: 
- Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и 

планирование на 2019-2020 учебный год. 
- Анализ посещения открытых уроков. 
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
2. Информационная деятельность: 
-  Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 
3. Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

- Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования.  

- Отбор содержания и составление учебных программ.  

- Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы 

на основе разработанных образовательных стандартов по предмету 

родной язык 



- Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

- Выступления учителей начальных классов на ШМО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах. 

- Повышение квалификации педагогов на курсах.  

- Прохождение аттестации педагогических кадров. 

- Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

- Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы 

«особого внимания». 

- Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 
 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения. 
2.Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях; 

3.Взаимопосещение уроков педагогами; 
4.Индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

5.Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 
6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Тема  Содержание  Ответственные  
1.Тема: «Планирование и 

организация методической 

работы учителей начальных 

классов на 2018 – 2019 

учебный год». 
 

(август) 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 

учебный год  

2. Обсуждение нормативных, программно-методических 

документов. Ознакомление с базисным планом. 

3. Рассмотрение и рекомендации по составлению 

рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности. Рабочие программы учителей ГПД. 
4.Корректировка и утверждение тем по самообразованию 

учителей. 

5.Аттестация  в 2019-2020 уч. году. 

 

                Руководитель МО 

         Учителя начальных классов 

 

 

 

2.Тема: «Организация 

учебного процесса в начальной 

школе» 
 

(сентябрь) 

 

1. Подготовка материалов срезовых контрольных работ 

(стартовый контроль) по русскому языку и математике во 2-4 

кл., подготовка и проведение стартового обследования 

учащихся 1 классов. 

3. Организация работы по реализации программ внеурочной 

деятельности. 

4.Анализ результатов вводных контрольных работ по 

математике и русскому языку во 2-4 классах. 

 

            Руководитель МО 

              Учителя начальных 

классов 

 

 

3.Тема 

«Первый класс  

(октябрь) 

Совместный семинар учителей начальных классов, , 

логопедов, психологов, социальных педагогов» 

1. Открытые уроки в ходе методической недели. 

2. Посещение уроков в первом классе с целью анализа 

создания условий для успешной адаптации учащихся. 

 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

Психолог, логопед. 

4.Тема: «Преемственность 

между начальным и средним 

звеньями школьного обучения» 

(ноябрь) 

 «Оценка адаптации уч-ся 5-ых классов. Проблемы 

преемственности». 
Зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 

Психолог 

5.Тема: «Связь урочной и 

внеурочной деятельности 

учителей начальной школы в 

процессе использования 

1. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте 

содержания   ФГОС НОО 

2. Развитие творческих качеств ребенка через использование 

активных форм урочной и внеурочной деятельности 

Учителя начальных классов 

Воспитатели ГПД 

Социальный педагог 

Психолог 



 проектной деятельности» 
 

(январь) 

3. Региональное содержание во внеурочной деятельности 

4. Итоги успеваемости за 1 полугодие. Анализ контрольных 

работ за 1 полугодие. 

 

   

6. Тема: «Реализация на I 

ступени общего среднего 

образования современных 

дидактических подходов к 

обучению». 

(апрель) 

 

 
 

1. «Реализация современных дидактических подходов в 

образовательном процессе» 

2. «Игровые подходы в обучении и воспитании с 

использованием дидактических приёмов (из опыта работы)» 

3. «Современные подходы к организации здоровье 

сберегающего пространства школы»  

4. «Сравнительный анализ учебных универсальных действий 

за 2019-2020 уч.год» 

 

Учителя начальных классов 

Учителя физической культуры 

Медицинский работник 

Педагог-психолог 

7.Тема 

«Результаты деятельности 

педагогического коллектива 

начальной школы по 

совершенствованию 

образовательного процесса». 
 

(май) 

 

1.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по 

самообразованию). 

2.Подведение итогов работы учителей  по новому ФГОС. 

Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники 

чтения за год. Анализ итоговых к/р за курс начальной школы. 

3.Итоги ВПР в 4 классах. 

4.Выполнение учебных программ. 

5.Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2019-2020 учебный год. 

6.Обсуждение плана работы и задач МО  на 2020-2021 

учебный год. 

  

 

Зам. дир. по УВР 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

  



Анализ работы 

 МО учителей начальных классов  

за  1 полугодие 2019-2020 учебного года 

В 2017 – 2018 учебном году МО учителей начальных классов  работало 

по теме «Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

Работа МО направлена на решение основной задачи - достижение 

высокого уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых 

технологий, систем и методов обучения. 

 В целях решения поставленных задач на 2019-2020 учебный год. 

Педагогический коллектив МО учителей начальных классов – это группа 

единомышленников, каждый из которых бережно сохраняет лучшие 

педагогические традиции и в то же время реализует инновационные 

направления в своей деятельности, стремясь к творчеству, поиску новых 

подходов к обучению и воспитанию младших школьников. 

Учителя начальных классов постоянно повышают уровень своего 

профессионального мастерства. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется внедрению и 

освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; 

формированию универсальных учебных действий у учащихся. Учителя 

посещают в течение всего учебного года посещают городские 

педагогические лаборатории, где учителя знакомятся с новыми 

педагогическими технологиями  такими как МДО, ТРИЗ, «Развитие 

критического мышления», «Сингапурские структуры» и стараются 

применять свои новые знания в своей педагогической деятельности.  

Молодые наши педагоги Дягилева В.П. Елисеева А.Ю,  посещают городскую 

площадку «Школа молодого педагога»  

Успешное применение педагогических технологий и методов обучения  

приводят к высокому качеству обучения.  Процент качества знаний в  2 Б, 2В, 

3А, 4 Б классах во 2 четверти свыше 80%. 

 Учителя не останавливаются в поисках оптимальных методик для 

успешного обучения учащихся, понимая, что необходимо заинтересовать 

ученика не готовыми знаниями, а вовлекать учащихся в поисковую 

деятельность. Они постоянно находятся в творческом поиске, повышают 

свою квалификацию через открытые уроки, внеклассные мероприятия. 

Традиционно учащиеся4 классов приняли участие в городских олимпиадах 

по русскому языку, математике и окружающему миру. Наши ученики заняли 

2 и 3 место по русскому языку и  математике. Проведение этих олимпиад для 

детей является хорошей возможностью проверить свои знания, научиться 

работать с тестами. Подготовили учеников учителя 4-х классов Спирина 

Н.Н., Ширкова Э.Ю., Дашкова И.И. и Ванюкова С.Д. На базе нашей 



гимназии уже второй год проходит городской тур по окружающему миру. 

Все учителя начальной школы участвовали в проведении олимпиады.   

 

- В своей работе педагоги используют  методы поддержки и развития 

слабоуспевающих и одарённых учащихся. Почти во всех классах есть дети 

ОВЗ или инвалиды, несколько учеников продолжают обучаться по 

адаптированным программам. 

 

Организация занятий по данным направлениям во внеурочное время была 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  Внеклассная работа  

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; 

обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой 

деятельности, ребенок приобретает необходимые практические умения и 

навыки; способствует развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные 

особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, 

заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека. 

Творческий потенциал внеурочной деятельности по предметам 

успешно реализуется в таких формах, как творческие соревнования, 

конкурсы, праздники.  Дети  каждого класса приняли участие « Праздник 

осени». участвовали  в школьном туре  стихов , посвящённых Дню матери, 

4победителя стали участниками городского конкурса. Успешно был 

проведён конкурс рисунков по произведениям Н. Сладкова. Победители 

награждены грамотами. Мероприятия проводились по плану, подготовлены 

добросовестно. Дети принимали активное участие, проявили большой 

интерес и самостоятельность. 

Мероприятия в начальной школе проводились с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Данная форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, активизирует познавательную деятельность 

учащихся, повышает уровень познавательной мотивации, способствует 

формированию навыков работы в коллективе, развивает творческие 

способности детей Широко применялся наглядный и дополнительный 

материал, ИКТ, поддерживалась связь с библиотекой.  

Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах организовывалась по следующим 

направлениям развития личности ребенка: спортивно-оздоровительное, 

духовно- нравственное, обще-интеллектуальное, проектная деятельность,  

общекультурное, художественно-эстетическое, социальное. 

 


