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Тема: r<Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции
педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования >

Itель: создание условий для повышения профессионfuтьного мастерства ;rчителей
наr{аJIьных классOв, развитие их твOрческого потенциала в условиях реапизащии ФГОС
НОО второг0 поколеt{ия с целью сOвершенствования качества прешодавания и вOспитания
JIичности, пOдготовленной к жизни в высокотехнOлогическоN,t, KoHKypeHTHob,I п{ире,

3аdмца:

1. СовершенствованрIе педагогического IvIacTepcTBa в условиях ФГОС. путём
внедрения в учебно-воспитательный процесс совреNIенных образовательньж
техно.погий,

], Создание благоприятньIх условий дшI формирования и развит}Iя
инте]IJIектуального Ii творческог0 IIотенциаJIа учаIцихся.

З. Создание копtфортной образовательной среды на основе индивидуапьной работы с
обучаюшиN{ися с учетоlr{ возрастных, псtrгх ологических ос обенностей.

4, СовершенствOванрIе работы педагогов в области повышения профессиональной
коL{петент}тостI{ в соOтветствии с требованиями ФГОС НОО второго покоJIения.

О ;ук ttl ae*lыe р*улъ пrа mы рсtбопlьt :

Ф овладение учитепями Мо современными образовательньп,{и техноjIогиями
с создание успOвий в процессе обучения на основе индивидуа-тънай работы с

обyчающипtися
r рост качества знаний обучающихся

Основные направления деятельности работы ШМО:

1. Повышение методического уровня

Работать над повышением профессион€uIьного, методического уровня учителей по
след},ющему напрzlвлению:
1. Внедрять в работу учителей методики современного преподавzшия в условиях
реализации ФГОС
2. Изучить инновационные технологии в обуrении предметов.

3. Проводить открытые уроки с использовzIнием coBpeMeHHbD( образовательньD(
технологий.
4. Участвовать в профессиончlльньD( конкурсах.
5. Участвовать в работе педагогических советов, на)цно-прЕtктических конференций.
6. Использовать опыт передовьж учителей.
7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО.
8. Повысить свою квалификацию, обуrаясь в рzLзлитIньD( очньж и дистанционньD( Kypczlx
по повышению квалификации уrителей.

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету

1. Щобиваться усвоения знаний и нztвыков по предмету в соответствии с требованиями
Фгос.
2. Применять современные, инновационЕые методы обl^rения.

3. Вести целенаправленн},ю работу по ликвидации пробелов знаний учащихся.



4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности rIеника Еа уроке.
5. Создать комфортные условия работы дJuI всех )цапIихся на ypoкulx.

6. ,Щополнительные зчlнllтия использовать дJuI расширенного изу{ения отдельньD( вопросов

3. Работа с молодыми специалистами

. Адаптация молодьж специалистов к требованI,IJIм учреждения и должности.

. Развитие молодьIх специаJIистов в профессиональной деятельности.

. оценка потенциilла молодьIх специztлистов с целью формированиlI кадрового

резерва и построения карьеры.

4. Работа с одаренными детьми

1. Вьтявление одаренньж детей по результатz}м творческих заданий по предмету,
олимпиадам, конкурсам.
2. Организация индивидуальньгх занятий с одаренными детьми, тrривлечение их к участию
в научно-практических конференциях.
З. Обучение учащихся работе с науrной литературой, со справоIIниками по предмету;
использовzlнию ресурсов Интернета дJuI поJIучения дополнительного материала.
4. Подготовка и участие в конкурсах, очньж и заочньж олимпиадrlх по предмету.
5. Способствовать творческому росту ученика, создirвffI комфортные условия дJu{

рirзвития его личности.

4. Внекласеная работа

1. Подготовка и проведение предметной недели.

2. Проведение школьной олимпиады
3. Подготовить у{ащихся к участию в разлитIньж опимпиадах и коЕкурсах по предмету.
4. Подготовить уIащихся к участию районньпr олимпиад;ж.

5. Совершенствование работы учителя:

1. Продолжить работу над rrополнеЕием кабинетов, делиться методическими нilходками,
осуществлять помощь и поддержку не только )rчятцимся, Ео и друг другу, изучать опыт
коллег по работе, прислушиваться к заN,Iечаниям и совет€Iм, быть в творческом поиске
оптим[lльньж методов, приемов, средств обучения.

2, Щобиваться комплексного подхода в обучении уIащихся, синхронного решения
образовательньж и воспитательньD( задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг уровня
обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить образование более
высокого качества.

ЗАСЕДАНИЕ М1 (aBzycm 30)

ТЕМА: <<Планирование и организация методической работы учителей начальных
классов на 2020-2021 учебный год в условиях сохранения рисков распространения
covlD-19>

Щель: продопжить работу над повышением профессионZIJIьЕого мастерства учителей
начальньIх классов через использование активньIх методов обуrения.
о утвердить структуру деятельности методического объединения уrителей начаJIьньж

кпассов;



. проанi}лизировать кirлендарно - тематическое планировЕшие (рабочие программы) по
предметам в соответствии с возможными изменениями прогрчl]\{мы, учебного плана,
задачами внутришкольного KoHTpoJUI;

Вопросы:

1. Анализ работы методического объединения учителей начшIьньтх кJIассов за
20|9-2020 учебный год (Тимошенко В.В.).

2. Рассмотрение методических рекомендаций по организации работы школы в

условиях сохранения рисков распростраЕения COVID- 1 9.
З. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-202| учебный год.
4. Рассмотрение рабочих прогрzlмм, каJIеЕдарно - тематических планов по

предметilм, внеурочной деятельности 1птителей начальньD( классов.
5. Утверждениеметодическихтемсамообразования, выбранньжпедчlгогами.
6, Работа с сайтами <Школьный портал>, кИСКО>,
7. Входной контроль и yIeT знаний по тrредметам: русский язьтк, математика,

литературное чтение, окружztющий мир (Тимошенко В.В.)

ЗАСЕДАНИЕ М2 (окmябрь)

ТЕМА: <<Онлайн урок - современная форма учебной деятельности>
Щель:
повышение уровня педагогического мастерства, организационной культуры и
компетентности учителей;

Задачи:
о вьUIвить соответствие задач, поставленньIх в ходе планированиJI урока и задач,

реilJIизуемьгх учащимися в ходе урока;
о проанализировать работу учитеJuI и класса в соответствии с цеJuIми и задачами

урока;
о вьuIвить соответствие или несоответствие форм организации работы на уроке;
о н€lметить пути повышения эффективности и)ока, предупреждения неуспеваемости

учаттIихся.
Вопросы:

1. Структура и виды дистzlнционньж }роков (Тимошенко В.В.)

2, Выступление по теме самообразования (Корепанова А.В.)

З. Результаты адатrтации первоклассников (Мокроусова В,Б.)

4. Анапиз итогов I четверти.

ЗАСЕДАНИЕ J|b3 (dекшбръ)

ТЕМА: <<Технологии учебной деятельности, создающие ситуацию (успеха)) для
учащегося)>.

Щель: рассмотрение технологических операций, способствуюIцих созданию ситуации

успеха.

Задачи:
о обобщить опыт педагогов по созданию успешности у{еника начальной школы.



. осуществить обмен педагогическим опытом уrителей начальной школы по
организации развившощей образовательной среды дJuI обучающихся Т - 4
классов,.

Повестка:

1. Система оценивания результатов в соответствии с требованиями ФГОС.
Оценившrие комплексной работьт.

2, Развитие логического мышлениянаурокilх математики по ФГОС НОО
(Щербакова Е.А. - выступление по теме самообразования)

З. Подготовка к предметной неделе и школьным олимпиадам по математике,

русскому языку, литературному чтению и окружающему миру(все учителя)
4. Подготовка к неделе педагогического мастерства кМой:тучший урок>

ЗАСЕДАНИЕ JYe4 (марm)

ТЕМА : tt Р аз в umu е пр о ф е с с u он аль н о й комп еmенmн о сmu п е d а z о z а как ф акmор

по в ыIпен uя каче слпв а о бр аз о в анuя >>

Щель: Выбор вариантов итоговой комплексной работьт дJuI учатцихся 1-4 кJIассов.

Задачи:

. обсудить варианты итоговой комплексной работы;
о собшодать единые требованшI к проведению и оценивaЕию итоговой комплексной

работы;
. выбрать единую форму диагностической карты комплексной работы.

Повестка:

1. Построение современного учебного зашIтиl{ на основе прzжтико-ориентировЕtнIIого
содержания и компетентностЕого подхода (Тимошенко В.В.).
2. Вьтступление по теме самообразования (Тимошенко В.В.)
З. Подготовка к итоговым работам.

ЗАСЕfАНИЕ J|Ге 5 (лtай )
Тема: tlАналluз рвульmаmов dеяmельносmu МО учumелей начальных кпассов по

соверлаенсmвованuю образоваmельно2о процесса в рOмках ФГОС НОО Bmopozo

поколенuь,

flель: через организацию продуктивного педztгогического общения проанализировать

деятельность МО учителей начальньIх кJIассов за2020-2021 учебньй год.

Задачи:

о провести педагогическую диагностику успешности обутения младших школьников;
. вьцелить недостатки в деятельности Мо и определить возможности педагогического

коллектива начальной школы в более эффективной оргztнизации учебно-
воспитательного процесса на следующий учебный год.

Повестка:



1. Анализ итоговьж коЕтрольньпr работ по предметatl\{, техники чтения за год. Анализ
итоговьIх к/р за курс начальной школы. (Тимошенко В.В.)

2, Вьшолнение учебньж программ.
З. Анализ работы методического объединения учителей ЕачальньD( кJIассов за2020-

2021 учебньй год (Тимошенко В.В.)
4. Обсужление плана работы и задач МО на 202|-2022 уrебньй год (все учителя)
5. <Это напл удалось)). Обзор методических нtlходок у.пателей.
6. Выступление по теме са]\{ообразования (Мокроусова В,Б.).


