
 
 

 

 

 

 



Методическая тема: «Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО». 

 

Цель: оказание действенной помощи педагогам в улучшении организации обучения 

и воспитания школьников, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта, повышение теоретического и практического уровня и педагогической 

квалификации учителей. 

 

Задачи:  

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей по применению 

новых образовательных технологий; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки 

педагогов; 

 совершенствовать методики преподавания предметов с учётом требований 

ФГОС; 

 обобщать и распространять опыт учителей по реализации ФГОС;  

 применять формы оценивания учебных достижений и УУД учащихся, 

способствующие повышению эффективности и качества образования; 

 организовать подготовку к Всероссийским проверочным работам (ВПР) в 4-

ых классах с учетом результатов в 2019-20 учебном году; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности одаренных детей, 

целенаправленно готовить их к олимпиадам, конкурсам, исследовательской 

работе; 

 совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 подготовить педагогов к внедрению национальной системы учительского 

роста (НСУР) и новой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний методического объединения 

2020-2021 г 

 

№ заседания, 

мероприятия 

Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

 

1. Заседание №1 

 

Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2020 – 

2021 учебный год. 

Август  

2. Заседание №2 Система работы учителя, отбор форм и методов 

по подготовке к ВПР. 

Ноябрь  

3. Заседание №3 Функциональная грамотность школьников.  

 

Февраль 

4. Заседание №4 Формирование и диагностика УУД в процессе 

изучения учебных предметов.  

Апрель 

5. Заседание №5 Результаты деятельности ШМО начальной школы 

по совершенствованию образовательного 

процесса. 

Май 

 

 

Работа с одарёнными детьми 

Цель: выявление одарённых детей и создание условий, обеспечивающих их 

оптимальному развитию. 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Определение 

контингента и 

составление плана 

работы по 

организации 

исследовательской 

деятельности с 

учащимися 

 

октябрь -

ноябрь 

Учителя Банк данных 

2. Разработка плана 

работы с одарёнными 

детьми 

 

 

октябрь -

ноябрь 

Учителя  

 

 

План 

3. Работа с учащимися, 

обучающимися на 

«отлично» 

систематически Учителя  

2-4 классов 

 

 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

 

 

 



Предметные недели, олимпиады, конкурсы 

2020-2021 г 

Цель: развитие интереса и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Школьный этап 

олимпиады по 

математике 

октябрь Зам. директора по УВР 

Новожилова Н.А., 

руководитель ШМО 

начальных классов 

Жучкова С.М. 

Участники 

муниципального 

этапа  

2 

 

Школьный этап 

олимпиады по 

русскому языку 

октябрь Зам. директора по УВР 

Новожилова Н.А.,  

руководитель ШМО 

начальных классов 

Жучкова С.М. 

Участники 

муниципального 

этапа  

3 Неделя математики октябрь Руководитель ШМО  

Жучкова С.М., учителя 

начальных классов 

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся. 

4 День науки ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Новожилова Н.А., 

руководитель ШМО 

начальных классов 

Жучкова С.М., учителя 

начальных классов 

Участники 

муниципального 

этапа 

5 Олимпиада «Наше 

наследие» 

ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Новожилова Н.А., 

руководитель ШМО 

начальных классов 

Жучкова С.М. 

Участники 

муниципального 

этапа  

6 «Смартик» игра 

«СмартКенгуру» - 

конкурс  

январь Руководитель ШМО  

Жучкова С.М. 

Наличие 

победителей и 

призёров 

7 Школьный этап 

олимпиады по 

окружающему миру 

январь Зам. директора по УВР 

Новожилова Н.А., 

руководитель ШМО 

начальных классов 

Жучкова С.М. 

Участники 

муниципального 

этапа  

8 Неделя русского 

языка  

февраль Руководитель ШМО  

Жучкова С.М., учителя 

начальных классов 

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся 

9 Школьный этап 

олимпиады по 

февраль 

март 

Зам. директора по УВР 

Новожилова Н.А., 

руководитель ШМО 

Участники 

муниципального 

этапа  



литературному 

чтению 

начальных классов 

Жучкова С.М. 

10 Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку «Русский 

медвежонок» 

март Руководитель ШМО  

Жучкова С.М. 

Наличие 

победителей и 

призёров 

11 Неделя детской 

книги  

 

март Руководитель ШМО  

Жучкова С.М., учителя 

начальных классов 

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся 

12 Неделя окружающего 

мира 

апрель Руководитель ШМО  

Жучкова С.М., учителя 

начальных классов 

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся 

13 Дистанционные 

онлайн-олимпиады 

в течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Наличие 

победителей и 

призёров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


