
План методической работы учителей начальных классов
на 2020-2021 учебный год

Методическая тема работы:

«Повышение качества образования через эффективность урока и развитие
проектно-исследовательской деятельности”.

Цель:
Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных
классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования качества
преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом,
конкурентном мире.
Задачи:

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического
сопровождения участников педагогического процесса при работе по ФГОС
начального общего образования.

2. Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования
универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС НОО путем внедрения в
учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, через
систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя.

3. Осуществление преемственности в обучении детей дошкольного возраста,
начальной школы и среднего звена.

4. Продолжение целенаправленной, систематической работы по развитию у
обучающихся младших классов творческих, интеллектуальных и
коммуникативных способностей через развитие проэктно-исследовательской
деятельности.

5. Развитие олимпиадного движения.
6. Организация работы по созданию информационной базы.



Направления работы учителей начальных классов:

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность.

Задачи:
- повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации
методической идеи;
- создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя.

компетенции педагогов.

информационного банка данных об уровне
профессиональной Андиева Л.А.

6.
профессионального статуса учителя; создание

Постоянно
Зам.дир. по УВР

Создание условий для повышения социально-

организационно-педагогический процесс.
Ознакомление с формами работы в
дистанционном формате.

классов
Зам.директора по
УВР Андиева Л.А.

5.
Внедрение информационных технологий в

В течение года
Учителя начальных

образовательного процесса.
классов

4. СанПиНа, охраны труда для всех участников Август, январь
Актуализация нормативных требованияй

Учителя начальных

методических декадах.
научно-практических конференциях, классов

3.
методических семинарах, заседаниях РМО,

В течение года
Учителя начальных

Участие в работе МО, педсоветах,

2. Проведение заседаний МО. В течение года
Руководитель МО
Андиева Л.А.

Утверждение графика открытых уроков.
Андиева Л.А.

1. учебный год. Август

Утверждение плана работы МО на 2020-2021 Зам.дитректора по
УВР

реализации
№ Содержание мероприятий

Сроки
Ответственный



Раздел 2. Учебно-методическая деятельность.
Задачи:
- формирование банка данных педагогической информации (нормативно-
правовая, методическая);
- организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе
научно-методического обеспечения учебных программ.

12. Организация работы по преемственности между
дошкольным и школьным отделением
образовательного центра.

сентябрь 2020 Зам.директора по УВР
Андиева Л.А.

11. Планирование работы “Школы будущего
первоклассника”

сентябрь 2020 Зам.директора по УВР
Андиева Л.А.

внеурочных занятий по ФГОС. классов
10.

Организация и проведение открытых уроков,
В течение года

Учителя начальных

декад. классов
9.

Организация и проведение методических
Сентябрь-май

Учителя начальных

слабоуспевающими учащимися. классов
8.

Организация работы с одаренными и
В течение года

Учителя начальных

учащихся. Май классов
7. промежуточного и итогового контроля знаний Декабрь Учителя начальных

Организация и проведение входного, Сентябрь Зам.дир. по УВР

учащихся.
классов

6. личностных и индивидуальных способностей Систематически
Планирование учебной деятельности с учетом

Учителя начальных

анализ работы по теме самообразования. классов
5.

Обновление тем и планов самообразования,
Август, май

Учителя начальных

классов
4. предметам, внеурочной деятельности. Июнь-август

Разработка рабочих программ по учебным
Учителя начальных

учебных программ. классов
3.

Подборка дидактического обеспечения
В течение года

Учителя начальных

классов
обеспечения учебных программ по ФГОС.

2. В течение года Учителя начальных
Изучение и систематизация методического

Зам. дир. по УВР

классов
методических писем. Критерии оценивания.

Учителя начальных
1. учебных предметов, инструктивно- август

Руководитель МО
Изучение нормативных документов, программ

Зам.дир. по УВР

реализации
№ Содержание мероприятий

Сроки
Ответственный



Раздел 3. Мероприятия по усвоению базового уровня НОО.
Задачи:
- обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению базового уровня НОО;
- повышение эффективности контроля уровня обученности.

предметам классов
2.

Корректирование прохождения программ по
1раз в четверть

Учителя начальных

выполнения учебных программ
1.

Организация и проведение контроля
1 раз в четверть Зам дир. по УВР

реализации
№ Содержание мероприятий

Сроки
Ответственный

Раздел 4. Повышение качества образовательного процесса.

7. Оказание методической помощи молодым
специалистам.

В течение года Зам.директора по УВР
Андиева Л.А.

педагогам. Посещение уроков.
6.

Оказание консультационной помощи
В течение года Руководитель МО

предметам за 1,2,3,4 четверти, за год. классов
5.

Анализ качества обученности учащихся по
1 раз в четверть

Учителя начальных

практической части рабочей программы. Май
4.

Осуществление контроля выполнения Декабрь
Зам дир. по УВР

слабоуспевающими учащимися. В течение года
Анализ эффективности организации работы со Май классов

3.
контроля знаний учащихся Декабрь Учителя начальных
Анализ входного, промежуточного и итогового Сентябрь

Задачи:
- обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению базового уровня НОО;
- повышение эффективности контроля уровня обученности;
- повышение качества урока.

3. Выполнение единых требований к ведению и
подхода в обучении.
реализации системно-деятельностного
последующим анализом и самоанализом по классов

2.
опытом). Взаимопосещение уроков с

В течение года
Учителя начальных

уроках, во внеурочной деятельности (обмен
Использование активных технологий на

учащихся. четверти классов
1.

Мониторинг предметных достижений В конце каждой Учителя начальных

реализации
№ Содержание мероприятий

Сроки
Ответственный



Раздел 5. Профессиональный рост учителя.

начальной ступени образования по ФГОС.
промежуточной аттестации обучающихся классов
оценок, формам и порядку проведения

Систематически
Учителя начальных

4. Выполнение единых требований к системе
части программы по ФГОС.
домашних заданий, выполнению практической классов
проверке ученических тетрадей, объему

Систематически
Учителя начальных

Задачи:
- создание условий для профессионального роста и творческой активности педагогов;
- выявление и распространение передового педагогического опыта.

реализации
№ Содержание мероприятий

Сроки
Ответственный

классов
11. Изучение передового педагогического опыта. В течение года

Учителя начальных

классов
10. Обобщение и распространение опыта работы. В течение года

Учителя начальных

журналах. классов
9.

Публикации на сайтах, в методических
Систематически

Учителя начальных

конкурсах. классов
8.

Участие в профессиональных педагогических
В течение года

Учителя начальных

Участие в работе ШМО.
классов

7. совещаниях и конференциях. В течение года
Выступления на педсоветах, семинарах,

Учителя начальных

6. Курсовая подготовка По плану Зам.дир.по УВР

обучения. классов
5.

Изучение и внедрение активных методов
В течение года

Учителя начальных

классов
4. Открытые уроки, внеклассные мероприятия. В течение года

Учителя начальных

3. Аттестация учителей. В течение года Зам. дир. по УВР

классов
декад.

2. По плану школы Учителя начальных
Организация и проведение методических

Руководитель МО

классов
1. Составление тем и планов самообразования. Август

Учителя начальных



Раздел 6. Поиск и поддержка одаренных детей.

Задачи:
- создание условий для творческой активности обучающихся;
- выявление и поддержка одаренных детей.

6. Участие в заочных дистанционных конкурсах,
олимпиадах

в течение года Зам.директора по УВР
Андиева Л.А., учителя
начальных классов

5. Участие в муниципальных конкурсах. в течение года Зам.директора по УВР
Андиева Л.А.
учителя начальных
классов

4. Подготовка и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

октябрь 2020г. Зам.директора по УВР
Андиева Л.А.

3. Организация и проведение методических
недель

ноябрь-апрель Зам.директора по УВР
Андиева Л.А.

Учителя начальных
классов

2. Организация и проведение предметных
недель.

ноябрь-апрель Зам.директора по УВР
Андиева Л.А.

Учителя начальных
классов

1. Выявление одаренных детей. Работа над
пополнением Банка данных одарённых детей.

В течение
учебного года

Зам.директора по УВР
Андиева Л.А.

Учителя начальных
классов

№ Содержание мероприятий Сроки
реализации

Ответственный

Раздел 7. Проектно-исследовательская деятельность

Задачи:

l формирование у учащихся позитивной самооценки, самоуважения;
l формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение

вести диалог, участвовать в совместной деятельности с учащимися класса,
родителями; способности доброжелательно и чутко относиться к людям,
сопереживать;

l формирование навыков организации рабочего пространства и рационального
использования рабочего времени; умения самостоятельно планировать
деятельность и сотрудничество; принимать решения;

l формирование умения решать творческие задачи, работать с информацией
(сбор, систематизация, хранение, использование).

3. Планирование занятий проектной
деятельности в рамках внеурочных
занятий.

август зам.директора по
УВР Андиева Л.А.
учителя начальных

2. Проведение “круглого стола” по
организации проектной деятельности
в начальной школе (обмен опытом).

август зам.директора по
УВР Андиева Л.А.

1. Определение тем проектов по
параллелям классов

август-сентябрь зам.директора по
УВР Андиева Л.А.

№ Мероприятие Период выполнения Ответственный



классов

5. Формирование учебно-методической
базы для подготовки педагогов и
школьников в области
проектирования.

в течение года зам.директора по
УВР Андиева Л.А.
учителя начальных
классов

4. Проведение недели проектной
деятельности (презентация проектов)

декабрь
апрель

зам.директора по
УВР Андиева Л.А.
учителя начальных
классов


