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План методической работы 
МО «Планета знаний» 

МКОУ «Артемовская СОШ» 
на 2019-2020 учебный год 

 
 
 

Тема: «Повышение эффективности качества образования в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС нового поколения» 

 
Цель: Повышение    качества образования младших  школьников путем 

формирования   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. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

5. 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. 

6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 
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7. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

8. 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. 

9. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

Ожидаемые результаты работы: 

1.Рост качества знаний обучающихся. 

2.Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС. 

3.Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

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

 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-

2020 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: 
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- 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. 

Информационно – методическая деятельность 

Методические заседания учителей начальных классов 

Цель: обеспечить профессиональную готовность учителей начальной школы к 

реализации ФГОС 

 
Тема Задачи Сроки Ответственные 

Тема: «Планирование и 

организация методической 

работы учителей 

начальных классов на 2019- 2020 
учебный год» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 
классов за 2018-2019 учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение 
плана работы МО на 2019-2020 
учебный год. 

3.Рассмотрение, корректировка и 

утверждение рабочих программ, 
тематических планов по 
предметам и внеурочной 
деятельности учителей начальных 

классов. 

4.Корректировка и утверждение 
тем по самообразованию 
учителей. 

Цель работы: анализ и 

планирование 

деятельности работы 

МО 

Сентябрь 

2019 г. 

Зам директора 

по УВР, 

Руководитель 

МО 
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5.Аттестация в 2019-2020 уч. году. 

6.Краткий обзор новинок 

методической литературы. 

Тема: «Повышение 

Эффективности воспитательного 
и образовательного процесса как 
одно из условий модернизации 
начального образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1.«Связь урочной и внеурочной 
деятельности учителей начальных 
классов в образовательном 
процессе» 

2. Формирование УУД на 
занятиях во внеурочной 

деятельности 

3. Психологическая 

готовность первоклассников к 
обучению в школе. Результаты 
адаптации первоклассников. 

Обсудить связь 
урочной и 

внеурочной 
деятельности 

учителей начальной 

школы в процессе 

использования 
проектной 

деятельности 

Проведение 
стартовых 

контрольных работ во 
2-4 классах. 

Проверка техники 
чтения во 2-4 классах. 

Повышения качества 
знаний. 

Октябрь 

2019 г. 

Ваулина А.В. 

Витковская Е.Б. 

Тычкова М.С.  

«Проектная и исследовательская 
деятельность учащихся в 
условиях обновления 
образовательных стандартов» 

 

Обобщить опыт 
педагогов по 
организации 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
обучающихся, 
выработать 
программу действий 
по внедрению в 
образовательный 
процесс проектных 
технологий. 

Ноябрь 

2019 г.  

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 
начальных 
классов 

Тема: Условия формирования 
устойчивой учебной мотивации у 

Формирование 
учебной 

Декабрь 

2019 г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 
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обучающихся. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система работы учителей по 
темам самообразования. 

2.Работа с одаренными и 
слабоуспевающими детьми. 

деятельности. 

 

начальных 
классов 

Итоги учебно- воспитательной 
работы за 2 четверть 2019-2020 
учебный год 

1. Анализ качества 
знаний 

обучающихся 1-4 

классов по итогам 1 

учебного полугодия. 

2. Анализ 
воспитательной 

и внеурочной работы 
в школе по итогам 
учебного полугодия. 

Январь 
2020г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР. 

«Стратегии смыслового чтения и 
работа с текстом-необходимое 
условие формирования и развития 
метапредметных компетенций» 

Получить 
представление о 
формировании 
читательской 
грамотности 
посредством 
стратегий смыслового 
чтения, знакомства с 
формами, методами и 
приемами работы с 
текстом. 

Обмен опытом для 
преодоления 
методических 
затруднений при 
обучении 
осмысленному 
чтению текста. 

Февраль 

2020 г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа 

Тема: перевод учащихся 1-4 в 
последующие классы 

Подведение итогов 
учебного года. 

Май 
2020г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
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руководитель 
МО 

 

Работа по повышению квалификации педагогов 

Цель: создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствование их деятельности в инновационной работе 

школы через различные формы методической учебы. 

 
Виды деятельности Задачи Сроки Ответственные 

Работа МО Организация единой 

стратегии и тактики 

построения учебного 

процесса с учетом 

системно- 

деятельностного 
подхода как основы 
продвижения 

к результатам 

образования 

Постоянно Руководитель 

МО , учителя 
начальных 
классов  

Школа молодого 

специалиста 

Помощь молодым 

специалистам . 

Постоянно Руководитель 

МО  

Курсовая переподготовка 

педагогических кадров 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

 Заместитель 
директора по 
УВР 

 
Мониторинг и сопровождение инновационной деятельности 

 
Мероприятия Сроки 

Анализ стартовой диагностики первоклассников 
«Готовность первоклассников» 

Сентябрь-октябрь 

Анализ обеспечения обучающихся 1-4 классов 

необходимыми материально-техническими и санитарно- 

Сентябрь-октябрь 
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гигиеническими условиями в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения (обновление учебно-наглядных 

пособий и оборудования, оснащение рабочих мест 
учителей начальных классов, приобретение учебников и 
учебных пособий в соответствии с ФГОС НОО и ООО). 

Обновление информации на сайте школы о ходе 
реализации ФГОС второго поколения 

В течение года 

Анализ удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством образовательной подготовки в условиях 

реализации ФГОС нового поколения 

Май 2020 г 

Мониторинг здоровья обучающихся В течение года 

Анализ результатов образования в условиях реализации 

ФГОС нового поколения 

Май 2020 

 

Мониторинг сформированности УУД учащихся 1-х – 4-х 

классов на основе программы развития универсальных 

учебных действий школьников 

В течение года 

 
Работа с учащимися 

Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам 

Цель: создать условия для развития познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам 

 

Виды деятельности Задачи Сроки Ответственный 

Индивидуально-групповая 

работа с учащимися через 

внеурочную деятельность 

Повысить интерес 

школьников к 
учебным предметам 

В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники, 
учителя 
начальных 
классов 

Работа МО – месячник 

МО (конкурсы, игры, 

викторины …) согласно плану 

Повысить интерес 

школьников к 
учебным предметам 

Октябрь-
ноябрь 

Учителя 
начальных 
классов, 

руководитель МО 
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МО 

Организация 
исследовательской работы 

учащихся 

Приобщение 
учащихся к научно- 

исследовательской 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

 
 
 

Руководитель МО___________ Киркина Н.Н. 


