
 



 

 

 
 

Научно-методическая тема: «Обеспечение объективности оценки качества знаний обучающихся»  

 

Цель: Повышение объективности оценки образовательных результатов обучающихся, через построение комплексной 

внутренней системы оценки качества образования; развитие профессиональных компетентностей педагогов, как фактор 

достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

 

Тема МО учителей начальных классов: 

«Повышение качества учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации системы образования» 



 

Цель: Непрерывное совершенствование квалификации преподавателя и  повышение его компетенции в области учебного 

предмета и методики преподавания. 
 

 

Задачи: 1. Совершенствовать методы,  средства обучения и воспитания, повысить  уровень  самостоятельной  творческой  

учебной  работы  учащихся  на  уроке,  уменьшая  дозировку  домашнего  задания,  формировать  ключевые 

компетентности обучающихся. 

 2. Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формировать навыки 

самостоятельной учебной деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий /ИКТ/. 

3. Расширять   тематический  диапазон   каждого  занятия  учителями  начальной              школы.  Проводить  уроки  в  

системе,  добиваясь многократной  проработки  учащимися  цельной  учебной  темы  на  нескольких занятиях,  

объединённых  единой  логикой  достижения  учебно-воспитательных  целей  и  задач. 

 4. Уделить  внимание  изучению  и  внедрению  форм  и  методов  работы  по  повышению  качества  знаний  

(общественные  смотры  знаний,  предметные  олимпиады,  работа  факультативов,  экскурсий  и  т.  д.) 

 5. Принять  активное  участие  в  семинарах-практикумах, конференциях, конкурсах. 
 

 

План работы ШМО учителей начальных классов 

на 2020 - 2021 учебный год 
 

 

№ 

п.п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Планирование тематическое, поурочное, 

воспитательной работы, составление рабочих 

программ 

август - сентябрь Ивко Г.Ю. 

2. Обсуждение плана  работы и утверждение тем 

по самообразованию. 

сентябрь учителя 

3. Посещение уроков в 5х и 1х классах. сентябрь-ноябрь Котикова Ж.В. 

4. Школьный тур олимпиад по математике и 

русскому языку в 4-х классах 

сентябрь, 

октябрь 

Ивко Г.Ю. 

5. Обсуждение входных к.р. октябрь Ивко Г.Ю. 



6. Участие в педагогических советах. в течение года учителя 

7. МО «Я – первоклассник. Проблемы адаптации в 

коллективе» 

ноябрь Шапошникова Н.Ф., 

Кокорина Н.В. 

8. Изучение нормативных документов. в течение года учителя 

9. Подготовка к аттестации педагогических кадров ноябрь-декабрь Ивко Г.Ю., 

Котикова Ж.В. 

10. Конкурс «Русский Медвежонок- 2019» ноябрь Ивко Г.Ю. 

11. Изучение статей из журнала «Начальная школа» декабрь Шапошникова Н.Ф. 

12. Проверка ведения дневников обучающимися 2-4 

классов.                                  

декабрь Котикова Ж.В. 

13. Муниципальный тур олимпиады по математике 

и русскому языку 4 классы 

декабрь Ивко Г.Ю. 

14. Школьный тур предметных олимпиад среди 

обучающихся 3-х классов (математика, русский 

язык, окружающий мир) 

декабрь Ивко Г.Ю. 

15. Подготовка к Новому году декабрь учителя 

16. Обсуждение новинок методической литературы. 

Итоговая аттестация -типовые тестовые задания. 

январь учителя 

17. Взаимопосещение уроков январь-февраль учителя 

18. МО «Стандарты второго поколения: 

преемственность и инновационность: начальная 

школа и среднее звено». 

январь Котикова Ж.В. 

Ивко Г.Ю. 

19. Методическая неделя учителей начальных 

классов 

январь Ивко Г.Ю. 

20. Праздник 23 февраля февраль учителя 

21. Участие в муниципальном туре олимпиад по 

русскому языку, математике и окружающему 

миру среди 3-х, 4-х классов 

февраль Ивко Г.Ю. 

 

22. Участие в конкурсе «Кенгуру» март 2-4 классы 

23. Праздник Азбуки март Шапошникова Н.Ф. 

24. Праздник 8 Марта март учителя 

25. День открытых дверей для родителей и учителей 

школы. Экскурсии детей по школе. 

март Ивко Г.Ю.  

Котикова Ж.В. 

26. МО «Проектно-исследовательская деятельность 

как средство формирования ключевых 

апрель Сарафанова С.В. 

 



компетентностей и творческих способностей 

обучающихся». 

27. Изучение статей из журнала «Начальная школа» апрель Сарафанова С.В. 

28. Отчет по темам самообразования апрель учителя 

29. Выпускной в начальной школе. май Котикова Ж.В., 

30. Обсуждение и анализ контрольных работ за год май Котикова Ж.В. 

31. Анализ работы МО за год май Ивко Г.Ю. 

учителя 

32. Родительское собрание будущих 

первоклассников. 

май Котикова Ж.В. 

 


