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Основная тема работы МО:  
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования через внедрение новых педагогических и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ)». 
Цель работы МО  
Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 
учебных действий в рамках ФГОС через внедрение новых педагогических и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Задачи работы МО  
1. Повышение качества обучения:  

 Использовать эффективные образовательные и информационно – коммуникационные 
технологии, позволяющие обеспечить положительную динамику познавательного 
интереса обучающихся.  

 Направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического 
мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в условиях 
реализации ФГОС НОО.  

 Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих, 
интеллектуальных и коммуникативных способностей учащихся через организацию 
различных форм работы.  

 Совершенствовать систему занятий с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 
обучению.  

 Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся.  
2. Повышение качества преподавания 

 Повышение уровня педагогического мастерства через активное участие учителей МО в 
работе семинаров, творческих групп.  

 Совершенствовать работу по здоровьесберегающим технологиям и укреплению 
здоровья обучающихся, повышать эффективность активно деятельностных форм 
организации учебного процесса.  

 Формировать навыки проектной деятельности у обучающихся начальной школы.  
 Продолжить работу по формированию портфолио ученика начальной школы.  

3. Приоритетные направления деятельности МО  
 информационная деятельность;  
 образовательная;  
 организационно-педагогическая;  

 
                                                                            Характеристика кадров 
 
№ 
п/п 

Ф.ИО. Образование Стаж Курсы Аттестат. 
год 

Поощрения 

1 Игнатова     Н.Е. Среднее  
специальное 

29 2018 2018 Грамоты, 
благодарности

2 Николаева Н.С. Высшее 28 2018 2020 Грамоты, 
благодарности

3 Королева Л.И. Высшее 32 2018 2019 Грамоты, 
благодарности

4 Кочетегина В.А. Среднее специальное 6 2018 2018  
5 Кочетагина Е.Н. Среднее специальное 28 2018 2017 Грамоты, 



благодарности
6 Кытгиргина К.М. Среднее специальное 6 2018 2019  
7 Селимова С.Р. Высшее 21 2018 2018 Грамоты, 

благодарности
 
Организация работы по самообразованию  
№ Фамилия, 

имя, 
отчество  
 

Тема  
индивидуального 
микроисследования  

Сроки
 

Форма 
отчета 
 

Где и когда 
заслушивается 
(на педсовете, 
конференции, 
заседании МО 
и др. ) 

1 Игнатова 
Н.Е. 

Развитие исследовательской и 
познавательной деятельности на 
уроках русского языка, математики, 
литературного чтения. 

2019-
2020 

Доклад 
Открытый 
урок 

Заседание МО 
учителей 
начальных 
классов.  
 

2 Кытгиргина 
К.М. 

Здоровьесберегающие технологии во 
время учебного процесса в рамках 
ФГОС второго поколения. 

2019-
2020 

Доклад 
Открытый 
урок 

Заседание МО 
учителей 
начальных 
классов.  

3 Селимова 
С.Р. 

Использование ИКТ на уроках 
русского языка 

2019-
2020 

Доклад 
Открытый 
урок 

Заседание МО 
учителей 
начальных 
классов.  

4 Кочетегина 
В.А. 

Активизация познавательной 
деятельности и исследовательской 
культуры младших школьников на 
уроках литературы. 

2019-
2020 

Доклад 
Открытый 
урок 

Заседание МО 
учителей 
начальных 
классов.  

5 Николаева 
Н.С. 

Деятельностный метод в обучении 
младших школьников 

2019-
2020 

Доклад 
Открытый 
урок 

Заседание МО 
учителей 
начальных 
классов.  

6 Кочетагина 
Е.Н. 

Развитие самостоятельной 
деятельности учащихся на уроках  

2019-
2020 

Доклад 
Открытый 
урок 

Заседание МО 
учителей 
начальных 
классов.  



Тематика заседаний методического объединения учителей начальных классов  
 
Сроки   

проведени
я 

Тема заседаний. 
Ответст 
венные 

I-заседание.    Организационно – методическое совещание 

Август 

Итоги работы МО за прошлый  учебный  год  и задачи по 
ее совершенствованию на новый учебный  год в условиях 
реализации Стандартов нового поколения. 
Цели:  Обсудить план работы МО учителей начальной 
школы на 2019 – 2020 учебный год, основные направления 
работы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ работы МО учителей начальной школы за 
прошлый учебный год. Анализ мониторинговых 
исследованиий за 2018 – 2019  учебный год.  Обсуждение 
плана работы по  совершенствованию системы подготовки 
учащихся к региональным мониторингам, олимпиадам, 
конкурсам, по повышению качества образования. 
2. Особенности организации внеурочной деятельности. 
3. Требования к рабочей программе по учебному предмету 
как основному  механизму реализации основной 
образовательной программы (учёт запланированных 
проектов, детских творческих работ).  Утверждение 
рабочих  программ  по предметам,  внеурочной 
деятельности. 
анизация работы школы будущих первоклассников. 
 4. Корректировка и утверждение тем самообразованию 
учителей.    
5.Соблюдение единого орфографического режима при 
оформлении школьной и ученической документации. 
6.Оформление личных дел учащихся. 

Селимова 
С.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя 
начальных 
классов 

II-заседание.  Инструктивно – методическое совещание 

Октябрь 
 

Тема:  «Реализация современных педагогических 
технологий в соответствии с ФГОС». 
Цель: освоение и использование в образовательном 
процессе современных методик, форм,  средств и новых 
технологий. 
Задачи: изучить педагогические технологии и 
определиться в их использовании; познакомиться со 
структурой и оцениванием всероссийской  
интегрированной  комплексной работы для учащихся 4 
класса. 
Вопросы для обсуждения: 
1Современные инновационные технологии в учебном 
процессе. 
2.Влияние ИКТ - технологий на повышение учебной и 
творческой мотивации учащихся.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Королева 
Л.И. 
Кочетагина 
Е.Н. 



3.Формы использования информационных технологий в 
образовательном процессе. Электронные образовательные 
ресурсы. Обмен опытом. 
4.Всероссийские итоговые проверочные работы 
обучающихся 4 класса  как метод  контроля в условиях 
реализации ФГОС НОО   
5. Анализ итогов Ι четверти. 
 

Николаева 
Н.С. 
 
Селимова 
С.Р. 
 
Учителя 
начальных 
классов 

III-заседание. Творческая мастерская 

Январь  

Тема: «Учебник – неизменная основа урока в 
начальной школе». 
Цель: достижение качественных знаний, умений и 
навыков младших школьников через умелое 
использование учебников и пособий  в образовательном 
процессе.   
Задачи: определить роль школьного учебника в 
подготовке учителя к уроку; продолжать работу по 
изучению и использованию эффективных форм и приёмов 
работы с учебником; совершенствовать приёмы работы с 
обучающимися по отработке навыков самостоятельного 
приобретения знаний, умений и навыков; 
Вопросы для обсуждения: 
1. Роль школьного учебника в подготовке к уроку. 
2.Эффективные приёмы и формы работы с учебником. 
3.Формирование общеучебных умений и навыков во время 
работы с учебником. 
4.Обучение учащихся правильным навыкам работы с 
учебникам.  Продуктивность использования текстовых 
компонентов учебника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководите
ль МО 
 
Учителя 
начальных 
классов 

IV-заседание.  Семинар-практикум 

Март 

Тема: «Комплексная работа как способ оценивания 
достижения метапредметных результатов». 
Цель: выбор вариантов итоговой комплексной работы для 
учащихся 1-4 классов. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика комплексной работы. 
2. Анализ комплексной работы для 1-4 классов. 
3. Итоги III-ей четверти. 
4. Подготовка учащихся к региональным 

мониторингам. 

 
 
 
 
Кочетегина 
В.А. 
Игнатова 
Н.Е. 
Селимова 
С.Р. 

V-заседание.  Семинар-практикум 

    
   Май 

Тема: «Планируемые результаты начального общего 
образования. Анализ результативности работы МО за 
2019/2020 учебный год» 
Цель: через организацию продуктивного педагогического 
общения проанализировать деятельность учителей 

    
Руководите
ль МО 
 
 



начальных классов за 2019/2020 учебный год. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по 
самообразованию). 
2. Анализ итоговой аттестации учащихся и региональных 
мониторингов 
3.Анализ работы методического объединения учителей 
начальных классов за 2019-2020 учебный год. 
4.Обсуждение плана работы и задач на 2020-2021 учебный 
год. 

 
 
 
Учителя 
начальных 
классов 

 

Руководитель МО:     Селимова С.Р. 


