


Методическая тема МО учителей начальных классов: 
 
 «Смысловое чтение как универсальное учебное действие и средство 
формирования компетентности обучающихся» 
 
Цель: 
 
Повышение качества образовательного процесса через применение 
современных подходов к формированию навыка смыслового чтения в 
образовательной деятельности. 
 
Задачи:   

 
 Повышение профессионального уровня педагогов МО через 

углубленную работу по избранной теме самообразования, изучение 
педагогической и методической литературы. 
 

 Способствовать активизации познавательной деятельности 
обучающихся с целью повышения качества знаний через 
использование методов и приёмов смыслового чтения.  

 
 Продолжить работу по формированию общеучебных и 

исследовательских умений  у младших школьников. 
 
 Продолжить  работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского  международного  значения. 
 
 Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности.    

 
 Организовать работу по реализации преемственности между детским 

садом и начальной школы. 
 
 Развивать самооценку обучающихся, применяя технологию 

формирующего и поддерживающего оценивания 
 
 
Ожидаемые результаты работы: 
 рост качества знаний обучающихся; 
 овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с ФГОС; 
 создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей, УУД; 
 рост качества знаний обучающихся по основным предметам. 

 
 
 



Направления работы МО учителей начальных классов на 2019 – 2020  
учебный год: 

1.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности  за 2018 – 219  учебный год и 

планирование на 2019 – 2020  учебный год. 
 Анализ посещения открытых уроков. 
 Изучение направлений деятельности педагогов. 
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 
 Работа  с  ФГОС начального общего образования. 
 Пополнение тематической папки «Методическая копилка  учителей 

начальных классов». 
3. Организация методической деятельности: 
 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам  при  реализации ФГОС, подготовки к 
аттестации. 

4.  Консультативная деятельность: 
 Консультирование педагогов по вопросам тематического 

планирования. 
 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 
 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
 

Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения. 
 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 
деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 
 Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах. 
 Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных 

учреждениях района. 
 Повышение квалификации педагогов на курсах. 
 Прохождение аттестации педагогических кадров. 
 Презентация   педагогического опыта по реализации ФГОС. 

 
 
 
 



План работы по основным направлениям деятельности: 
 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 
№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 
учителями начальных классов на 2019 - 2020 
учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление рабочих  программ по 
предметам, внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Знакомство с новинками методической 
литературы. 

в течение года Учителя МО 

2. Научно-методическая работа. 
№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 
ответственные 

1 Основные направления модернизации 
учебного процесса: дальнейшее внедрение 
новых современных технологий, 
позволяющих переосмыслить содержание 
урока с целью формирования основных 
компетентностей у обучающихся. 

в течение года Учителя МО 
 

2 Взаимное посещение уроков. в течение года 
3 Проведение открытых уроков учителей МО в течение года 
4 Участие учителей МО в муниципальных, 

региональных конкурсах. 
в течение года 

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 
№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ. август Руководители МО 
2 Контрольное тестирование по проверке 

знаний обучающихся 4 класса (проверка 
степени готовности выпускников начальной 
школы к переходу в среднее звено) 

в течение года Учителя МО 
 

3 Проведение и анализ итогового контроля по 
предметам 

май 

4. Работа с обучающимися. 
№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Организация и проведение предметных 
олимпиад, интеллектуального марафона 

в течение года Учителя МО 
Руководитель МО 

 
2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 
в течение года 

3 Организация и проведение предметных 
недель начальных классов 

в течение года. 

 



Тематика заседаний методического объединения 
учителей начальных классов. 

 
Содержание Сроки  Ответственные 

Заседание № 1 
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2019 – 2020  учебный год» 
Анализ работы методического объединения 
учителей начальных классов за 2018 – 
2019   учебный год  

сентябрь Руководитель 
ШМО 

Учителя ШМО  
Обсуждение и утверждение плана работы 
МО на 2019 – 2020 учебный год 

сентябрь Руководитель 
ШМО 

Учителя ШМО 
Рассмотрение рабочих программ, 
календарно – тематических планов по 
предметам, внеурочной деятельности  
учителей начальных классов. 

август Руководитель 
ШМО 

 

 
Заседание № 2 

Тема: «Современные педагогические технологии как средство достижения 
нового качества образования» 

Влияние современных технологий на 
повышение учебной и творческой 
мотивации учащихся. 
Формирующее и поддерживающее 
оценивание 

октябрь Руководитель 
ШМО 

Анализ результатов 1 четверти (2, 3, 4 кл.) Октябрь Руководитель 
ШМО 

Учителя ШМО 
Итоги адаптационного периода 
первоклассников. 

Октябрь Руководитель 
ШМО 

Заседание № 3 
Тема: «КСО - коллективный способ обучения на уроках в начальной 

школе» 
Коллективный способ обучения на 
уроках в начальной школе 

ноябрь Руководитель 
ШМО 

Проведение уроков с использованием 
приемов КСО 

декабрь Руководитель 
ШМО 

Результаты итоговых контрольных работ за 
1 полугодие (1 – 4 кл.) 

декабрь Руководитель 
ШМО 

Проверка ведения и оформления портфолио 
обучающихся 

декабрь Руководитель 
ШМО 

Заседание № 4 
Тема «Смысловое чтение» 



График проведения ВПР в 4 классах январь Руководитель 
ШМО 

Методы и приемы смыслового чтения при 
работе с текстом 

февраль Руководитель 
ШМО 

Учителя ШМО 
Развитие мышления обучающихся при 
формировании умений работать с текстом  

март Руководитель 
ШМО 

Учителя ШМО 
Итоги входной проверки читательских 
умений обучающихся 

март Руководитель 
ШМО 

Результаты итоговых контрольных работ за 
третью четверть (1 – 4 кл.) 

март Руководитель 
ШМО 

Учителя ШМО 
Подготовка к районной научно-
практической конференции младших 
школьников «Я – исследователь!» 

март Учителя ШМО 

Заседание № 5 
Тема: «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» 
Индивидуальная методическая работа 
учителя (отчет по самообразованию). 

апрель Руководитель 
ШМО 

Отработка механизма учета 
индивидуальных достижений обучающихся 
в начальной школе (ученическое  
портфолио).  

апрель Руководитель 
ШМО 

Учителя ШМО 

Предметная неделя. Организация и 
проведение предметных олимпиад:  2 - 4 
классы 

апрель Руководитель 
ШМО 

Учителя ШМО 
Анализ итоговых контрольных работ по 
предметам, техники чтения за год. Анализ 
итоговых к/р за курс начальной школы. 

май Руководитель 
ШМО 

Учителя ШМО 
Итоги мониторинга уровня 
сформированности УУД младших 
школьников (по классам). 

май Руководитель 
ШМО 

Выполнение учебных программ. май Руководитель 
ШМО 

 
 
 
 
 
 
 
 



Банк данных учителей ШМО начальных классов 
2019 – 2020 учебного года 

 
№ 

   Ф
.И

.О
. 

В
оз

ра
ст

  

  О
бр

аз
ов

ан
ие

   

   П
ре

по
да

ва
ем

ы
й 

 
пр

ед
м

ет
 

О
бщ

ий
 с

т
аж

 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

 
ст

аж
 

 К
ва

ли
ф

ик
ац

ио
н

на
я 

ка
т

ег
ор

ия
 

1 Круткова  
Светлана 

Анатольевна 

46 среднее 
специальное 

педагогическое 

Учитель начальных 
классов 

27 27 Высшая  

2 Вагапова  
Ольга 

Геннадьевна  

47 высшее 
педагогическое 

Учитель начальных 
классов 

29 29 Первая  

3 Осерцова  
Тамара 

Анатольевна  

47 среднее 
специальное 

педагогическое 

Учитель начальных 
классов 

29 29 Первая  

4 Кожуховский  
Евгений 

Михайлович  

44 высшее 
педагогическое 

Учитель 
физической 
культуры 

12 12 Высшая  

5 Кузнецова 
Екатерина  
Петровна  

33 среднее 
профессиональн

ое 
педагогическое 

Воспитатель 11 11 Соответствие 
с занимаемой 
должностью 

6 Бакун 
Елена  

Валерьевна 

50 среднее 
профессиональн

ое 
педагогическое   

Воспитатель 27 27 Первая  

 

 
 

 
 
 



Темы по самообразованию 
 

№  Ф.И.О. учителя Название темы 
1 Круткова С.А. «Критериальное оценивание в начальной 

школе, как основа развития самоконтроля 
и самооценки обучающихся»  

2 Вагапова О.Г. «Формирование читательской 
самостоятельности через умения и навыки 
работы с книгой» 

3 Осерцова Т.А. Развитие исследовательской и 
познавательной деятельности на уроках 
математики 

4 Кожуховский Е.М. «Системно – деятельностный подход в 
обучении и воспитании как основной 
способ совершенствования качества 
образования» 

5 Кузнецова Е.П. «Развитие мелкой моторики как основа 
успешности детей дошкольного возраста » 
 

6 Бакун Е.В. «Формирование основ экологической 
культуры у детей дошкольного возраста» 
 

 
 

Руководитель МО начальных классов _________ /С.А. Круткова/ 
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