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Методическая тема: 
«Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога 

для обеспечения нового качества образования  
 

Проблема: «Профессиональная компетентность педагога-ресурс 

реализации ФГОС нового поколения» 

Цель: повышение    качества образования младших школьников путем 

совершенствования уровня профессиональной компетентности учителя 

начальных классов. 
Задачи:  

 1.    Продолжать теоретическую и практическую    деятельность по освоению    

педагогами ФГОС НОО второго поколения. 
  2.    Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а также их   

сопровождение в течение всего периода обучения в начальной школе (система поддержки 

мотивированных школьников и общая среда для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижения детей) 
3.    Создание новых условий для самообразования учителей и творческой работы 

коллектива.  
4.     Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 
5.     Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 
6.    Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-
ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 
7.   Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по 

избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической литературы, 

прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный 
процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в 

творческих и профессиональных конкурсах. 
 

 
 



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. 
  
Направления работы МО учителей начальных классов (параллель 2–х классов) на 

2020-2021 учебный год: 
1. Аналитическая деятельность: 
- Планирование методической деятельности на 2020-2021 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. Организация методической деятельности: 
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым педагогам, подготовки к аттестации. 
4. Консультативная деятельность: 
-   Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 
- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 
-Работа с вновь прибывшими учителями. 
Организационные формы работы: 
1.Заседания методического объединения. 
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности. 
3.Взаимопосещение уроков педагогами. 
4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 
5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 
6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 
7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 
8. Презентация   педагогического опыта по реализации ФГОС. 
 
 

 
 
 
 
 



Тематика заседаний методического объединения 
учителей начальных классов (параллель 2-х классов). 

 
 

Содержание Форма 

проведения 
Ответственные 

Заседание № 1- ОБЩЕЕ (август) 
Тема: « Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2020 – 2021 учебный год». 
 
1. Анализ работы МО начальной школы за 2020—

2021учебный год. 
2. Корректировка и утверждение методической темы и 

плана работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов на 2020—2021учебный год.  
3.Рассмотрение и актуализация тем по самообразованию 

педагогов. 
4. Выработка единства требований в обучении: 

соблюдение и выполнение единого орфографического 

режима; соблюдение норм оценок; нормирование 

количества контрольных работ. 
 5.Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической документации. 
6. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте 

содержания   ФГОС НОО 
 

Отчёт  
 
Обсуждение, 

внесение 

изменений 
Выступление 
 
 
Выступление 
 
 
 
Выступление 
 

Руководитель МО  
Зам. директора по 

УВР 
 
Учителя начальных 

классов 
Зам. директора по 

УВР 
 
Руководитель МО  
Зам. директора по 

УВР 

Заседание №2-1 (сентябрь) 
Тема: Планирование деятельности учителей начальных классов 
 (параллель 2–х классов) 
 
1. Корректировка и утверждение методической 

темы и плана работы школьного методического 

объединения учителей начальных классов 2 
параллели на 2020/2021 учебный год. 

2. Обсуждение нормативных, программно – 
методических документов.  

3. Утверждение и корректировка тем по 

самообразованию педагогов. 

4. Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

 

Обсуждение 
 
 
Выступление 
 
Выступление 
 
 
Выступление 
 

Учителя 2-х 

классов   
 
Руководитель МО 
Руководитель МО 
 
Зам. директора по 

УВР 
 
 



Текущая работа с сентября по октябрь 
1. Качество составления календарно-тематических 

планов по предметам и внеурочной деятельности в 

начальной школе в аспекте содержания   ФГОС НОО 
2. Основные направления воспитательной работы с 

детским коллективом. Составление планов 

воспитательной работы. 
3. Корректировка планов по самообразованию. 
4. Заполнение электронных журналов. 
5.Создание единых правил орфографического режима в 

начальной школе. 
 
 

 
Обсуждение 
 
Обсуждение 
 
 
Обсуждение 
Обсуждение 
Обсуждение 
 
 

 
Руководитель МО 
Учителя 2-х 

классов 
Руководитель МО  
Учителя 2-х 

классов 
Руководитель МО 
Учителя 2-х 

классов 
 
 

Заседание №3-2 (ноябрь) 
Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия профессионального роста учителя» 
        Вопросы  для  обсуждения: 
1. Особенности структуры урока в начальной школе в 

соответствии ФГОС 
Технологическая карта урока - как новый вид 

методической продукции педагога. 
2.Типы уроков по ФГОС 
3. Методы повышения мотивации к обучению учащихся 

начальных классов в урочной и внеурочной 

деятельности 
 Текущая работа с ноября по январь 
1. Проведение открытых уроков в 2-х классе 
2. Взаимопосещение уроков учителей (обмен опытом). 
3. Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми. 
 

Выступление 
Обсуждение 
 

Руководитель МО- 
Головешкина Ю.В. 
Лапердина М.В.  
Волыхина Д.Д. 
 
Учителя 2-х 
классов 
 
 
 
Учителя 2-х 
классов 
 

Заседание №4-3 (март) 
Тема: «Здоровьесберегающие технологии в начальной школе в рамках 

реализации ФГОС НОО» 
        Вопросы  для  обсуждения: 
1. Влияние современных технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся. 
2. Активизация познавательных интересов посредством 

применения ИКТ. 
3. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 

в рамках реализации ФГОС НОО 
Текущая работа с января по март 
 

 
Выступление 
Обсуждение 
  
Обмен 

мнениями 
  
 
  

Руководитель МО- 
Головешкина Ю.В 

Сорнева Е. А. 
Великанова А.С  
Учителя 2-х 

классов 
Учителя 2-х 

классов 
 



1.Проведение открытых уроков в 2-х классах. 
2.Проверка  тетрадей по русскому языку и математике во 

2-х классах.  
3.Посещение открытых занятий учителями. 
4.Сдача отчётов по результатам третьей четверти. 
5.Выполнение государственных программ 

 
Обмен 

опытом 
Обсуждение 
 Обмен 

опытом 

 
Руководитель МО, 

учителя  2-х 

классов 

Заседание №5-4 (май) 
Тема: Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога 

для обеспечения нового качества образования в условиях ФГОС. 

Результаты деятельности учителя по совершенствованию образовательного 

процесса 
Вопросы  для  обсуждения: 
1 . Отчет по программе и качестве успеваемости 

за 2020/2021 учебный год 
2. Роль семьи в воспитании ребенка. 
3. Технологии развития критического 

мышления.  
 

Текущая работа с марта по июнь 
1.Посещение и обсуждение открытых уроков 
2. Использование информационно-коммуникационных 

образовательных ресурсов развития. 
3.Соблюдение и выполнение единого орфографического 

режима и норм оценок ЗУН. Анализ проверки рабочих 

тетрадей по русскому языку – единый орфографический 

режим; анализ контрольных тетрадей – система работы 

над ошибками.  
4.Итоги участия в международных, всероссийских и др. 

конкурсах 
5. Проведение административных итоговых 

контрольных работы по предметам за год.  
6. Мониторинг техники чтения (итоги) 
 

Выступление 
Обсуждение 
Обмен 

мнениями 
  
 
 
 
Обмен 

опытом 
 Обмен 

мнениями 
  
 
 
 

 
Руководитель МО 
- ГоловешкинаЮ.В 
Самсонова И. Н. 
Учителя 2-х 

классов 
 
 
 
Учителя 2-х 

классов 
 
 
 
Учителя 2-х 

классов 
Руководитель МО 
Учителя 2-х 

классов 

Заседание №6 - ОБЩЕЕ (июнь) 
Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 
1.Выполнение обязательного минимума содержания 

образования. Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год.  
 
2.Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2020-2021 учебный год. 
3.Обсуждение плана работы МО на 2021-2022учебный 

год.  
4. «Свободный микрофон». Отчеты членов МО о 

проделанной работе по своим методическим темам. 
 

Выступление 
 
 
 
Обсуждение 
 
Обсуждение 
 
Круглый стол 
 
 

Зам. директора по 

УВР  
 
 
Руководитель МО 



Текущая работа с мая по июнь 
1.Отчет о прохождении программы по предметам. 
2.Оформление документации. 
3.Оценка деятельности учителей 2-х  классов по 

внедрению ФГОС. 
4.Рассмотрение УМК на новый учебный год. 

 
Обсуждение 
Обсуждение 
Обсуждение 
 
Обсуждение 

 
 
 
   


