I. Пояснительная записка
Методическая тема работы школы – «Современные педагогические
технологии как средство повышения качества образования».
Методическое объединение учителей начальных классов
Тема «Организация учебного процесса путём внедрения активных методов
обучения, направленных на повышение эффективности и качества
образования в начальной школе, в условиях реализации ФГОС НОО-2" .
Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства
учителей начальных классов, развитие их творческого потенциала в условиях
реализации ФГОС НОО 2-го поколения с целью совершенствования качества
преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в
высокотехнологическом, конкурентном мире.
Задачи начальной школы на 2019 - 2020 учебный год:
1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих,
методических, педагогических) для обновления и реализации основных
образовательных программ образовательного учреждения, включающего
три группы требований в соответствии с ФГОС.
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 в соответствии с
требованиями ФГОС НОО 2-го поколения.
7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у
учащихся ключевых компетентностей.
8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения
передового педагогического опыта, для развития мотивации к
профессиональному и творческому росту.

Направления работы МО учителей начальных классов:
Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность.
Задачи:
- повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации
методической идеи;
- создание условий для повышения социально-профессионального статуса
учителя.
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.
Основные функции ШМО:
•
Оказание педагогической помощи педагогам.
•
Поддержка педагогической инициативы инновационных процессов.
•
Изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования.
•
Ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по
итогам внутришкольного контроля.
•
Взаимопосещение уроков по определённой тематике с
последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов.
•
Организация открытых уроков по определённой тематике с целью
обмена опытом.
•
Ознакомление с методическими разработками по предметам, анализ
методики преподавания.
•
Изучение актуального педагогического опыта.
•
Отчёты о профессиональном образовании, работа педагогов по
повышению квалификации.
•
Организация и проведение предметных недель.
•
Укрепление материально-технической базы и приведение средств
обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предметам, к
соответствию современным требованиям к образованию.
Основные направления методической работы:
•
Совершенствование и обогащение знаний педагогов (знаний,
различных по содержанию: предметных, частно-методических, дидактических,
воспитательных, психологических, общекультурных).
•
Развитие
мировоззрения,
профессионально-ценностных
ориентаций, убеждений учителей, адекватных задачам развития школы.

Развитие современного стиля педагогического мышления учителя
(таких его черт, как системность, комплексность, конкретность, чувство меры,
гибкость,
мобильность)
и
его
готовность
профессиональному
самосовершенствованию, работе над собой.
•

Основные формы методической работы:
o
Открытые уроки и внеклассные мероприятия.
o
Круглые столы, проблемные семинары, педагогические мастерские,
мастер-классы, презентация опыта.
o
Заседания методического объединения.
o
Проведение педагогических экспериментов по проблеме методики
обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в
образовательный процесс.
o
Индивидуальные
консультации
с
учителямипредметниками, руководителем ШМО.
o
Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и
воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. Целевые и взаимные
посещения уроков с последующим обсуждением их результатов.

Темы самообразования учителей начальных классов
№ ФИО учителя
1.

2.
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5.

6.

7.

Тема по самообразованию
«Современные педагогические технологии
Бурлуцкая Анжелика
в образовательном процессе.
Анатольевна
Здоровьесберегающая технология»
«Современные педагогические технологии
Капленко Татьяна Николаевна в образовательном процессе. Технология
критического мышления»
«Современные педагогические технологии
Хитайленко Татьяна
в образовательном процессе. Игровая
Леонидовна
технология»
«Современные педагогические технологии
Чигарева Ольга Николаевна в образовательном процессе. Игровая
технология»
«Современные педагогические технологии
Протопопова Ирина
в образовательном процессе.
Борисовна
Здоровьесберегающая технология»
«Современные педагогические технологии
Склярова Галина
в образовательном процессе. Проектная
Владимировна
технология»
«Современные педагогические технологии
Думановская Елена
в образовательном процессе. Развитие
Александровна
критического мышления на уроках

литературного чтения»»
«Современные педагогические технологии
8. Лоскутова Ирина Викторовна в образовательном процессе. Технология
критического мышления»
«Современные педагогические технологии
Притула Светлана
9.
в образовательном процессе.
Владимировна
Здоровьесберегающая технология»
«Современные педагогические технологии
10. Никитина Елена Викторовна в образовательном процессе. Игровая
технология»
«Современные педагогические технологии
Васильченко Инна
11.
в образовательном процессе. Проектная
Николаевна
технология»
«Развитие познавательной активности на
Вороная Наталья
12.
уроках у детей с ОВЗ в условиях реализации
Александровна
ФГОС»

План работы ШМО учителей начальных классов 2019-2020 учебный год
№
Тема мероприятия
Дата
Ответственные
п/п
Заседание МО № 1
Тема: «Анализ работы МО за 2019– 2020
Руководитель
учебный год. Цели и задачи по организации
МО
методической работы в новом 2019 – 2020
Думановская Е.А.
учебном году»
Цель работы: Рассмотрение учебных
программ, проверка наличия учебнометодического обеспечения по предметам
начального курса.
Форма работы: «инструктивнометодическое заседание».
1
август
1. Анализ работы ШМО учителей начальных
Васильченко
классов за 2018 – 2019 учебный год.
И.Н.
2. Утверждение плана работы ШМО
учителей начального звена на 2019-2020
учебный год.
Думановская Е.А.
3.Ознакомление с «Положением
об индивидуальном проекте учащегося
МБОУ Чертковская СОШ № 2».
4.Рассмотрение рабочих программ по
предметам и курсам внеурочной
Капленко Т.Н.
деятельности учителей начальной школы.
Завуч по УВР
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5.Корректировка и утверждение тем
учителей.
6.Выступление «Педагогическая
компетентность. Выработка единых
Бурлуцкая А.А.
требований в обучении»:
а) соблюдение и выполнение единого
орфографического режима;
б) соблюдение норм оценок;
в) дозировка классной и домашней работы,
дифференцированный подход к домашнему
заданию.
Заседание МО № 2
Руководитель
Тема: «Педагогическая компетентность:
МО
стандарты второго поколения».
Думановская Е.А.
Цель работы: подробное ознакомление
учителей со стандартами второго поколения
с целью их реализации на практике.
Форма работы: «семинар-практикум».
Вопросы для обсуждения:
1. Организация работы с документами и
материалами, обеспечивающими реализацию
стандартов второго поколения.
Требования ФГОС НОО. Планируемые
результаты НОО.
2.Требования к современному уроку в
условиях внедрения ФГОС нового
поколения. Анализ и самоанализ урока в
свете реализации ФГОС НОО. Типы уроков
ноябрь
по ФГОС.
3.Организация внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО.
4.Выступления по темам: «Использование
Чигарева О.Н.
активных методов обучения на уроке и во
Лоскутова И.В.
Никитина Е.В.
внеурочной деятельности», «Критерии
Вороная Н.А.
результативности современного урока в
соответствии с требованиями ФГОС – 2-го
поколения», «Адаптационный период
первоклассников» (Психологическая
готовность первоклассников к обучению в
школе. Результаты адаптации
первоклассников), «Особенности работы с
детьми с ОВЗ. Из опыта работы»
Завуч по УВР
Капленко Т.Н.
5.Подведение итогов успеваемости, качества

знаний по предметам за 1 четверть.
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6. Мониторинг успеваемости за 1 четверть.
Рекомендации по устранению недостатков.
7.Подготовка к конкурсам «Русский
медвежонок», «Кенгуру».
Заседание МО № 3
Тема: «Воспитание личности школьника
как создание условий для ее
самореализации».
Руководитель
Цель работы: выявить наиболее одаренных
МО
учащихся, оценить формирование общих
Думановская Е.А.
интеллектуальных способностей учащихся
начальной школы. Продолжить работу по
раскрытию потенциала каждого ребенка.
Форма работы: «дискуссия».
Вопросы для обсуждения:
1.Выступления «Возрастные особенности
развития регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД у младших
школьников», «Роль учителя в формировании
Хитайленко Т.Л.
положительной мотивации школьников к
январь Протопопова И.Б.
учению как средство формирования УУД в
Притула С.В.
рамках ФГОС». « Воспитание личности
школьника как создание условий для ее
самореализации».
2.Одаренный ребенок. Кто он? Формы и
методы работы с одаренными детьми.
3. Роль учителя в формировании
положительной мотивации школьников к
учению (обмен опытом).
4.Итоги работы по выполнению программы
по формированию УУД.
5.Организация работы по преемственности в
Завуч по УВР
обучении.
Капленко Т.Н.
6.Мониторинг успеваемости за 2 четверть.
Рекомендации по устранению недостатков.
Заседание МО № 4
Руководитель
Тема: «Методика ведения проектноМО
исследовательской деятельности на
Думановская Е.А.
начальном этапе обучения в условиях
март
ФГОС».
Цель работы: определение основных
направлений работы учителей по
применению инструментария оценки
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достижений образовательных результатов
ООП НОО; изучение основных направлений
проектной деятельности младших
школьников на уроках и во внеурочной
деятельности, ознакомление учителей с
необходимостью использования
инновационных и компьютерных технологий
в учебно-воспитательном процессе для
успешной реализации поставленных задач в
соответствии с ФГОС НОО».
Форма работы: «круглый стол».
Вопросы для обсуждения:
1.Выступления «Как разработать и провести
проект в начальной школе (обмен опытом)»,
«Особенности использования цифровых
информационных технологий для
формирования у школьников ключевых
компетенций», «Профессиональный
стандарт педагога».
2. Итоги работы по выполнению программы
родительского просвещения по вопросам
ФГОС НОО.
3. Мониторинг успеваемости за 3 четверть.
Рекомендации по устранению недостатков.
4. Подготовка пакета документов на ПМПК.
Заседание МО №5
Тема: «Об итогах работы по реализации
программы ФГОС НОО».
Вопросы для обсуждения:
1.Планирование на 2019-2020 учебный год.
2.Творческие отчеты учителей по темам
самообразования.
3. Итоги олимпиад.
4. Проведение всероссийских проверочных
работ.
5. Проведение итоговых проверочных работ.
6. Проведение комплексных итоговых работ.
7. Мониторинг успеваемости за 4 четверть и
учебный год.
8. Проверка выполнения программ.
9. Отчет по работе с одаренными детьми.
10. Контроль работы со школьной
документацией (отчеты, классный журнал,
личные дела учащихся).

Склярова Г.В.
Хитайленко Т.Л.
Васильченко
И.Н.

Завуч по УВР
Капленко Т.Н.
Психолог
Бережная С.В.

Руководитель
МО
Думановская Е.А.
Учителя
май
Завуч по УВР
Капленко Т.Н.

