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Методическая тема: «Совершенствование системы методической работы 

школы». 

Методическая тема начальной школы: «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов». 

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей 

начальных классов; 

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; 

 формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного 

на раскрытие творческого потенциала участников образовательного процесса; 

 повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе 

выявления, формирования, развития потенциальных возможностей учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

  

Основные задачи методической работы: 

1. Совершенствование профессиональных теоретических и практических знаний учи-

телей начальных классов  

2. Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универ-

сальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС НОО путем внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, че-

рез систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

3. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих ФГОС. 

4. Применение информационных технологий для развития познавательной активно-

сти и творческих способностей обучающихся. 

5.Обмен опытом работы для достижения качественных изменений образовательного 

процесса. 

Формы методической работы МО: 

 Проведение заседаний. 

 Осуществление внутришкольных мониторингов преподавания в начальных клас-

сах. 

 Подготовка и проведение недели начальной школы. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Организация и проведение открытых уроков в начальных классах. 

 Анализ участия учащихся школы в сдаче итоговой комплексной диагностики в 1 

– 3 классах и всероссийских проверочных работ в 4 классах. 

 Отчеты о курсовой подготовке. 

 Участие в предметных конкурсах.  

 

 

 

 

 

 



 

Сведения об учителях ШМО  

 
ФИО Образование по диплому 

 
 

Стаж 

работы 

Категория. 

Последняя 

аттестация 

(число,  

месяц, год) 

Курсы 

ФГОС 

Дата  

последних 

курсов 

(72 ч.  

и более) 

Александрова  

Юлия  

Феликсовна 

ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагоги-

ческий институт»,2014г. 

7 

первая 

категория, 

2019г. 

май2018 
май  

2018 

Дараева 

Наталья 

Вячеславовна 

СГГ 1995 СГПИ 19.06.2013, 

педагог-психолог; перепод-

готовка «Педагогика и ме-

тодика дошкольного обра-

зования», 31.08.2016 

16 
без  

категории 

февраль 

2018 

февраль 

2018 

Каряченко  

Мария 

 Михайловна 

ПК г. Железноводск, препо-

даватель в начальных клас-

сах,2000г. учитель началь-

ных классов. Московский 

открытый государственный 

университет им. Шолохова. 

2004г. 

20 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018г. 

2020 

 

март  

2020 

Потапова 

Александра 

Владимировна 

ПТЭИТ г. Пятигорск, вос-

питатель детей дошколь-

ного возраста, июнь 2020г. 

11 
без  

категории 
- - 

Слащева 

Евгения 

Анваровна 

 

Иноземцевское педаго-ги-

ческое училище, препо-да-

ватель в начальных клас-

сах,2002г. учитель началь-

ных классов. Московский 

открытый государственный 

университет им. Шолохова, 

факультет историко-фило-

логический, 2006, учи-тель 

истории и права 

18 

высшая 

категория, 

2020г. 

май 2018 
май  

2018 

Романенко  

Галина  

Борисовна 

Ставропольский Государ-

ственный педагогический 

институт, 1988г. 

12 
без  

категории 

октябрь 

2019 

октябрь 

2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы по самообразованию учителей ШМО  

 
ФИО Методическая тема Продолжи-

тельность 

работы 

Выход 

 

Александрова  

Юлия  

Феликсовна 

Развитие творческих способностей че-

рез театрализованную деятельность у 

детей младшего школьного возраста 

2017-2020 

создание собственной 

методической продукции 

(электронные образова-

тельные продукты) 

Дараева 

Наталья 

Вячеславовна 

Портфолио как средство развития 

УУД младшего школьника. 
2018-2021 

создание собственной 

методической продукции 

(электронные образова-

тельные продукты) 

Каряченко  

Мария 

 Михайловна 

Развитие творческих способностей 

младших школьников в учебно-воспи-

тательном процессе в рамках реализа-

ции ФГОС НОО» 

2019-2022 

создание собственной 

методической продукции 

(электронные образова-

тельные продукты) 

Потапова 

Александра 

Владимировна 

Современные информационные техно-

логии в школьном образовании. 
2020-2022 

создание собственной 

методической продукции 

(электронные образова-

тельные продукты) 

Слащева 

Евгения 

Анваровна 

Учебные проекты как средство разви-

тия навыков исследовательской дея-

тельности младших школьников. 

2020-2022 

создание собственной 

методической продукции 

(электронные образова-

тельные продукты) 

Романенко 

Галина 

Борисовна 

Развитие когнитивных способностей у 

младших школьников 
2020-2022 

создание собственной 

методической продукции 

(дидактические матери-

алы, тесты, наглядность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Планирование работы учителей ШМО  
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание ШМО № 1  

ТЕМА:  

«Деятельность учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС».  

Цель:  

обсудить основные направления работы по плану 

МО учителей начальной школы на 2020-2021 учеб-

ный год. 

Форма проведения: инструктивно-методическое 

заседание. 

28.08. 

2020 г. 

Слащева Е.А. 

Александрова 

Ю.Ф. 

Романенко Г.Б. 

1. Анализ за 2019-2020 учебный год.  

Согласование и утверждение плана работы ШМО  

на 2020-2021 учебный год. 

2. Нормативно-правовое обеспечение образователь-

ного процесса на ступени начального общего обра-

зования в 2020-2021учебном году. Рекомендации по 

проведению Дня Знаний. 

3.Учебно-методическое обеспечение преподавания 

учебных предметов на ступени начального общего 

образования. 

3. Особенности организации внеурочной деятельно-

сти школы со спортивным уклоном. 

4. Требования к рабочей программе по учебному 

предмету как основному  механизму реализации ос-

новной образовательной программы.  Утверждение 

рабочих программ  по предметам, внеурочной дея-

тельности. 

5.Согласование и утверждение тематического пла-

нирования. Утверждение графика контрольных ра-

бот для учащихся 2- 4 классов. 

6. Повышение квалификации учителей МО в течение 

2020-2021учебного года (курсовая подготовка, само-

образование, аттестация). 

7. Утверждение индивидуальных программ развития 

учителей. 

8.Ознакомление с графиком мониторинга качества 

образования на 2020-2021 учебный год. 

9. Разработка и утверждение плана работы школь-

ного методического объединения. 

 10.Планирование открытых уроков, выступлений, 

докладов. 

  

https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/63-uchebnyj-plan-programmy-povysheniya-kvalifikatsii-deyatelnost-uchitelya-nachalnykh-klassov-v-usloviyakh-realizatsii-fgos
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/63-uchebnyj-plan-programmy-povysheniya-kvalifikatsii-deyatelnost-uchitelya-nachalnykh-klassov-v-usloviyakh-realizatsii-fgos


 11. Дистанционное обучение: организация образо-

вательного процесса с использованием электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: учи.ру, гугл 

класс, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Российская элек-

тронная школа».Zoom) 

  

2. Межсекционная работа:  октябрь 

 

 

 

 

Потапова А. В.  

 

 

Дараева Н.В. 

 

 

Романенко Г.Б. 

 

 

Слащева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Слащева Е.А. 

Форма проведения: педагогическая мастерская. 

Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - 

индивидуальная стратегия профессионального роста 

1.  Особенности структуры урока в начальной школе 

в соответствии ФГОС. 

Технологическая карта урока - как новый вид мето-

дической продукции педагога. 

Современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе (открытые уроки) 

2.  Анализ адаптационного периода в 1-х классах в 

соответствии с ФГОС. Организация внеурочной де-

ятельности в 1-х классах. 

3. Итоги педагогической  диагностики   стартовой  

готовности  учащихся 1  класса  к  успешному  обу-

чению  в  начальной  школе. 

4.  Обсуждение участия учителей и учащихся 

начальных классов в различных конкурсах. 

5.  Подготовка к проведению недели начальной 

школы. 

6. Знакомство с планом внутришкольного контроля. 

7.  Состояние оформления эл.журналов. Анализ вы-

полнения государственных программ, анализ успе-

ваемости. 

3. Заседание ШМО № 2 

ТЕМА:  

«Профессиональные компетенции и индивидуаль-

ность педагога в начальной школе в условиях реали-

зации ФГОС» 

Цель: 

повышение профессиональной компетентности пе-

дагога, личностного роста. 

Форма работы: проблемный семинар. 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слащева Е.А. 

 

Каряченко М.М. 

 

Александрова 

Ю.Ф. 

 

1. Обобщение опыта работы по теме «Педагогиче-

ские технологии, способствующие повышению ка-

чества образования в условиях реализации ФГОС» 

2. Компетенции педагога в начальной школе. 

3. Педагогические технологии, способствующие по-

вышению качества образования в условиях реализа-

ции ФГОС (мастер-класс): 

- модульное обучение; 



и результат их использования.  

 4. Использование активных методов обучения при 

работе с младшими школьниками. 

 Романенко Г.Б. 

Слащева Е.А. 

4. Межсекционная работа: декабрь  

Слащева Е.А. 

Ожередова Л.Ю. 
1. Информация об участии учителя и обучающихся 

в мероприятиях различного уровня за 1 полугодие 

2020-2021 учебного года. 

2. Итоговые контрольные работы для учащихся 2-4 

классов за 1 полугодие. 

3. Анализ выполнения рабочих программ по предме-

там за 1 полугодие. 

4. Анализ посещенных уроков. Проведение срезов 

знаний по предметам, проверка тетрадей. 

5. Уточнение банка данных об одарённых детях и 

низкомотивированных детях, выделение детей для 

индивидуальной работы. 

5. Заседание ШМО №3 

ТЕМА:  

«Совершенствование образовательной деятельности 

в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС и профстандарта педагога» 

Цель:  

использование наиболее эффективных технологий 

преподавания предметов, разнообразные вариатив-

ные подходы для успешного обучения и воспитания 

детей. 

Форма работы: семинар-практикум. 

январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все члены ШМО 

 

 

 

Потапова А.В. 

1. Обобщение эффективного педагогического опыта 

по теме «Педагогические технологии, способствую-

щие повышению качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Системно-деятельностный подход в теории и 

практике начального образования. 
 3. Формирование и диагностика УУД в процессе изу-

чения математики, русского языка. 

 Каряченко М.М. 

 4. Групповая работа как средство формирования 

УУД. 

 Дараева Н.В. 

 5. Взаимодействие игровой и учебно-познаватель-

ной деятельности младших школьников. 

 Романенко Г.Б. 

6. Межсекционная работа: февраль 

-март 

 

 

 

Ожередова Л.Ю. 

Слащева Е.А. 

1. Проверка тетрадей по русскому языку и матема-

тике во 2-4 классах с целью выполнения орфографи-

ческого режима, правильности и выставления 

оценки, объема работы, дозировки классной и до-

машней работы. 

2. Проведение срезов знаний по предметам, про-

верка тетрадей. 



3. Подготовка к городскому этапу предметных олим-

пиад. 

4. Посещение уроков, внеклассных мероприятий. 

Обмен мнениями по итогам посещений уроков. 

5. Анализ эффективности внедрения ФГОС в учеб-

ный процесс. 

6. Анализ выполнения рабочих программ по предме-

там за 3 четверть, обязательного минимума содержа-

ния образования. 

7. Участие в предметных олимпиадах и игровых кон-

курсах различного уровня. 

7. Заседание ШМО №4 май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ШМО 

 

Слащева Е.А. 

Члены ШМО 

 

 

 

 

 

ТЕМА:  

«Применение современных педагогических техно-

логий в 2020-2021 учебном году». 

Цель:  

представление опыта работы педагогов, способность 

к рефлексивной оценке своих достижений.  

Форма проведения: круглый стол. 

1. Творческие находки учителей. Секреты мастер-

ства. Обмен опытом. 

2. Анализ работы педагогов за год (по документам 

Портфолио, результатов деятельности) 

3. Определение проблем, требующих решения в но-

вом учебном году. 

4. О подготовке выпускников начальной школы к пе-

реходу на вторую ступень обучения. 

5. Итоги работы школьного методического объеди-

нения в 2020-2021 учебном году и предварительное 

обсуждение плана работы на следующий учебный 

год. 
 


