
 

 

 
 

 



 

 

 

Тема: Обеспечение  качественного обучения и воспитания младших 

школьников  в свете ФГОС НОО. 
 

 

Цель методической работы: создание условий для профессионально-личностного роста 

педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования. 

 

Задачи работы: 

 

1. Повышение качества обучения: 

 

 использовать эффективные образовательные технологии, 

позволяющие обеспечить положительную динамику 

познавательного интереса обучающихся; 

 продолжить целенаправленную систематическую работу по 

развитию  творческих, интеллектуальных и коммуникативных 

способностей через организацию различных форм работы; 

 оказание педагогической поддержки обучающимся с разным 

уровнем обучаемости. 

 

2. Повышение качества преподавания: 

 

 создание условий  для овладения учителями начальной школы 

техникой исследовательского поиска и проектной 

деятельностью; 

 повышение уровня педагогического мастерства через активное 

участие учителей ШМО в работе семинаров, творческих групп. 

 

3. Совершенствование воспитательного процесса в формировании 

духовно-нравственных ценностей и патриотизма: 

 

 обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, 

направленных на активизацию жизнедеятельности школьного 

коллектива; 

 привлечение родителей к сотрудничеству. 

 
Формы методической работы: 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 Творческие группы. 

 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, 

педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 



 Фестивали педагогических идей. 

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

Тема 

заседания 

 

Темы для обсуждения 

Сроки 

проведе 

ния 

 

Ответственные 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

 

Организацион 

ное заседание. 

Подготовка к 

новому учебному 

году. 

1. Анализ работы ШМО за 2018-2019 уч. 

год. 

 

2. Утверждение плана работы   ШМО на 

2019-2020 уч. год. 

 

3. Рассмотрение рабочих программ 

учителей начальных классов. 

 

4.Утверждение тем самообразования 

педагогов на учебный год. 

5. Планирование и обсуждение тем 

открытых уроков  

 Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабаянц А.А. 

 

 

 

Алборова Э.С. 

 

Черджиева А.А. 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

 

Развитие личности 

через  

формирование 

универсальных 

учебных действий. 

1. Возрастные особенности развития 

регулятивных,  познавательных и 

коммуникативных УУД у младших 

школьников. 

2. Инструктаж о порядке оформления и 

ведения тетрадей, о требованиях к 

оформлению классного журнала и ведения 

дневника. 

 

3. Выступление учителей по освоению 

нового ФГОС: Определение изменений в 

существующей образовательной системе 

начальной ступени школы, необходимых 

для приведения  ее  в соответствие с 

требованиями ФГОС 

 

4. Личностно-ориентированный урок как 

средство развития основных видов УУД. 

 

Ноябрь 

 

Бабаянц А.А. 

 

 

 

 

 

Черджиева А.А. 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

Мельникова Л.Д. 

ЗАСЕДАНИЕ №3 

 

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки у 

школьников в 

условиях 

обновления 

1. «Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста как один из 

факторов сохранения самоценности 

возрастного периода» 

 

2. «Роль самоконтроля в процессе обучения 

– один из важнейших факторов 

самостоятельной деятельности учащихся» 

Декабрь 

 

Бабаянц А.А. 

 

 

 

 

 

Тигиева Д.В. 



содержания 

образования 

 

3.Итоги  проверки техники чтения и анализ  

контрольных  работ  по  математике  и  

русскому  языку  за   первое полугодие. 

 

4.Предупреждение перезагрузки учащихся 

2-4 –х классов домашними заданиями 

(объем и содержание д/з) 

 

5.Разное. ( Предметные недели. Обсуждение 

плана работы.) 

 

 

 

 

Алборова Э.С. 

 

 

Плиева И.М. 

 

Бабаянц А.А. 

Учителя 

начальных 

классов 

 

ЗАСЕДАНИЕ №4 

 

Применение 

информацион 

ных технологий как 

средство 

повышения 

познавательной 

активности 

учащихся и 

развитие 

творческих 

способностей на 

уроках. 

 1.Использование мультимедийных 

презентаций на уроках в начальной школе. 

2. Выступление  по теме «Как можно 

работать над ошибками на основе  ИКТ».  

3. Выступление по теме «Организация 

контроля знаний, умений и навыков на 

уроках русского языка и литературного 

чтения с использованием мультимедиа». 

  4.Совершенствование форм и методов 

работы по подготовке обучающихся 

начальной школы к школьным и районным 

олимпиадам, к интеллектуальным 

конкурсам. 

 

Март 

 

Бабаянц А.А. 

 

 

Кусаева А.А. 

 

Кумалагова В.О. 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Чиколенко Е.В. 

ЗАСЕДАНИЕ №5 

Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной школы 

по совершенство 

ванию 

образовательного 

процесса. 

 

1. Роль МО в совершенствовании 

педагогического мастерства педагогов.  

2. Отчеты учителей по самообразованию. 

 

 

3. Определение проблем, требующих 

решения в новом учебном году. 

4. Подведение итогов за 2019-2020 учебный 

год. 

Май 

 

Бабаянц А.А. 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 



 

Межсекционная работа: 

1. Открытые уроки. 

2. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

3. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

4. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


