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Методическая тема школы:
«Развитие ключевых компетенций учащихся в условиях формирующейся 
образовательной среды».

Методическая тема ШМО учителей начальных классов:
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС НОО».

Цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогов, 
развитие их творческого потенциала, направленного на повышение 
эффективности и качества педагогического процесса.

Задачи:
1) Изучать нормативно-правовые документы по организации 
образовательного процесса в начальной школе.
2) Способствовать готовности педагогов к переходу на новые стандарты 
образования.
3) Внедрять в учебный процесс современные технологии, формы, методы и 
приемы педагогической деятельности, способствующие успешной 
социализации и самореализации личности на следующих ступенях 
образования и в дальнейшей жизни.
4) Выявлять, обобщать и распространять положительный 
педагогический опыт учителей.
5) Осуществлять преемственность по схеме «детский сад - начальная школа - 
среднее звено».
8) Совершенствовать систему занятий с одаренными детьми;
9) Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 
учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями.

Направления работы:

1. Развитие системы поддержки талантливых детей.
2. Совершенствование профессионального мастерства педагогов.
3. Продолжение работы по повышению качества обучения учащихся.
4. Применение мониторинговой системы отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста.
5. Аттестация учителей.
6. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах).
7. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.
8. Проведение мониторинговых мероприятий.
9. Внеурочная деятельность по предмету.



1. Аналитическая деятельность:

• Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и 
планирование 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 литера! уре в целях 
совершенствования педагогической деятельности.

• Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования.
• Пополнение тематической папки «Методическое объединение 

учителей начальных классов».

3. Организация методической деятельности:

• Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС НОО.

Организационные формы работы:

1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по 
вопросам преподавания предметов начальной школы, организации 
внеклассной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико
ориентированных семинарах, педагогических советах.
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района.
6. Повышение квалификации педагогов на курсах.



Тематика заседаний ШМО учителей начальных классов 
на 2020-2021 учебный год

Дата Тема заседания Содержание Ответственные

август «Организация учебного 
процесса в начальной 
школе».

1 .Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 
2019- 2020 учебный год.

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год.

3. Утверждение тем по самообразованию  педагогов.

4. Единство требований в обучении.

5. Планирование проведения предметной недели, предметных олимпиад.

6. Актуализация нормативных требованиях СанПиНа, охраны труда для всех 
участников образовательного процесса

А лимова А нжела 
Патвакановна- 
руководитель Ш М О, 
учитель начальных 
классов;
учителя начальных 
классов.

сентябрь «Портфолио ученика 
как инструмент 
повыш ения качества 
процессов учения»

1. Выступление учителя начальных классов Айрапетян И.В. «Портфолио 
ученика как инструмент повышения качества процессов учения».

2. Выступление руководителя МО Алимовой А.П. «Повышение качества 
образования ш кольников через различные формы деятельности».

3 Выступление учи 1еля начальных классов Холодной Олы и Алексеевны «Роль 
учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению»

4. Подготовка учащ ихся 4 классов к школьной олимпиаде по математике, 
русскому языку и окружающ ему миру.

5. Посещение уроков в 5-х классах Преемственность в обучении начального и 
среднего звена.

А лимова Анжела 
Патвакановна- 
руководитель Ш МО, 
учитель начальных 
классов,
Айрапетян Ирина 
Владимировна- 
учитель начальных 
классов;
Холодная Ольга 
Алексеевна - учитель 
начальных классов, 
руковводитель кружка 
«Умники и умницы»;



ноябрь «Современный урок в 
начальной школе. 
Способы формирования 
у учащ ихся умения 
самостоятельно 
контролировать и 
оценивать свою 
деятельность»

1. Выступление учителя начальных классов Гегамян Н.А. «Современный 
урок в начальной школе. Способы формирования у учащ ихся умения 
самостоятельно контролировать и оценивать свою деятельность».

2. Диагностика адаптации обучающихся 1-х классов.

3. Подведение итогов ш кольных олимпиад по предметам среди учащихся 4 
классов.

4. Подготовка материалов срезовых контрольных работ (рубежный 
контроль) по русскому языку и математике в 1 - 4-х классах.

5. Подготовка текстов для проверки техники чтения во 2-4 классах.

А лимова Анжела 
Патвакановна- 
руководитель ИНУЮ, 
учитель начальных 
классов,
Гегамян Нина 
А ш отовна - учитель 
начальных классов.

январь «Универсальные 
учебные действия»

1. Проведение «Педагогической мастерской» (проведение открытых 
уроков и внеклассных занятий)

2. П роверка состояния дневников и рабочих тетрадей по математике и 
русскому языку во 2-4 классах. Зам.директора по УВР Ерицян Тамары 
Оганесовны

3. Выступление Узденовой Ларисы Умаровнына тему: «Универсальные 
учебные действия. П рограмма формирования УУД».

4. Выступление Горилейченко Светланы Петровны на тему: 
«Ф ормирование УУД на примере предмета Литературное чтение. Работа 
с текстом (метапредметные результаты)»

А лимова Анжела 
Патвакановна- 
руководитель Ш МО, 
учитель начальных 
классов;
Ерицян Тамара 
Оганесовна- 
зам.директора по УВР; 
У зденова Лариса 
Умаровна- учитель 
начальных к 1ассов: 
Горилейченко 
Светлана 11етровна - 
учитель начальных 
классов

март «Здоровьесберегающие 
технологии на уроках в 
начальной школе, как

1. Выступление Н аймуш иной Кристины Сергеевны на тему:
«Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе, как 
неотъемлемая часть организации педагогического процесса»

А лимова Анжела 
Патвакановна- 
руководитель Ш МО,



неотъемлемая часть 
организации 
педагогического 
процесса»

2. Подготовка к городской олимпиаде среди учащ ихся 4 классов.

3. Подготовка к ВПР в 4 классе.

учитель начальных 
классов,
Наймушина Кристина 
Сергеевна - учитель 
начальных классов.

май «Проблема 
преемственности 
обучения в начальной и 
средней школе»

1. Выступление Вартанян Виолетты Л ьвовны на тему: «Проблема 
преемственности обучения в начальной и средней школе».

2. Выступление Аветовой М арии Александровны тему: «Игровые 
технологии на уроках русского языка и литературного чтения в 
начальной школе».

3. Проверка техники чтения в 1-4 классах.

4. Подготовка к проведению итоговых контрольных работ за 
год (итоговый контроль).

5. Анализ работы М О учителей начальных классов.

1 .Круглый стол с учителями старшей ш колы по вопросам
преемственности обучения.
2 .Подготовка и проведение конкурсов чтецов «Я маме посвящаю эти
с ф о к и ...»  и «Никто не забыт и ни чю  не забы то...»

А лимова Анжела 
Патвакановна- 
руководитель Ш М О, 
учитель начальных 
классов,
А ветова М арина 
Александровна - 
учитель начальных 
классов;
Ерицян Тамара 
Оганесовна- 
зам.директора по УВР;



Преемственность в обучении

• Соблюдение преемственности в обучении детей на переходных этапах 
из д/с в школу и из начальной в среднюю.

• Поиск пути и резервов оказания учебной помощи первокласснику.
• Формирование и поддержание мотивационной и нравственной 

готовности ребенка к обучению в школе.
• Взаимное посещение уроков учителями 4-5-х классов.
• Участие в предметных неделях.

Внеклассная работа по предметам

1. Участие в международных играх «Кенгуру»,
«Русский медвежонок», олимпиадах на образовательных 
платформах УЧИ.РУ и других.

2. Участие в предметных неделях.
3. Внеурочная деятельность.

Организация предшкольного образования

1. Составление списков будущих первоклассников.
2. Посещение родительских собраний и занятий.

Руководитель ШМО
учителей начальных классов____________ Алимова А. М.

т. 8-928-375-45-46


