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Тема работы методического объединения учителей начальных классов в 

2020-2021 учебном году «Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

Целью реализации данной темы являлось совершенствование 

педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в рамках ФГОС путём внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных образовательных технологий. Основными задачами мы 

считали совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через 

систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. Коллектив 

учителей начальных классов активно внедряет в педагогическую деятельность 

современные образовательные технологии в рамках урока и во внеурочной 

деятельности, направленных на формирование компетентностей обучающихся, 

УУД. Учителя владеют информационными технологиями для развития 

познавательной активности и творческих способностей обучающихся. В начале 

учебного года была спланирована работа по определению темы самообразования 

каждого педагога. Составлена Программа самообразования учителя, позволяющая 

в системе изучать, обобщать и распространять опыт работы по всем направлениям 

учебно-воспитательного процесса. Коллектив учителей начальных классов 

продолжил совершенствовать формы работы с одарёнными детьми. В системе 

осуществляется педагогическая поддержка слабоуспевающих учащихся. 

Результатами работы учителей стали рост качества знаний обучающихся, 

овладение учителями системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС.  

В 2020-2021 учебном году был проведён анализ методической деятельности 

за 2019-2020 учебный год и подготовлен План работы МО на 2020-2021 учебный 

год. Анализ посещения открытых уроков и изучение направлений деятельности 

педагогов по темам самообразования, позволил провести глубокий анализ работы 

педагогов с целью оказания педагогической помощи. Регулярные дистанционные 

семинары позволили обеспечить учителям изучение новинок в методической 

литературе в целях совершенствования педагогической деятельности, пополнить 

методическую копилку учителей начальных классов.  

Систематические индивидуальные и групповые консультации позволили 

выявлять педагогические затруднения, своевременно организовать методическое 

сопровождение и оказывать практическую помощь.  

Проводились самые разнообразные организационные формы работы с 

учителями: заседания методического объединения, методическая помощь и 

индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной 

школы, организации внеклассной деятельности, посещение уроков, посещение 

семинаров, повышение квалификации педагогов, прохождение аттестации 

педагогических кадров.  

В течении учебного года учителя начальных классов проводили открытые 

уроки, принимали активное участие в проведении школьных праздников, 

экскурсий, олимпиад и т.д. Особо хочется отметить работу с родителями: 

родительские собрания, консультации, привлечение родителей к сотрудничеству. 



Были проведены заседания учителей начальных классов по следующим 

темам: 

Заседание №1 «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2021-2022 учебный год». 

Заседание 2 «Реализация современных педагогических технологий в соответствии 

с ФГОС». "Подготовка к всероссийским итоговым проверочным работам 

обучающихся 4 класса в условиях реализации ФГОС НОО ". 

Заседание 3 «Учебник – неизменная основа урока в начальной школе». 

Заседание 4 «Комплексная работа как способ оценивания достижения 

метапредметных результатов». 

Заседание 5 «Планируемые результаты начального общего образования. Анализ 

результативности работы МО за 2020/2021 учебный год».  

 В этом учебном году было организовано дистанционное методическое 

консультирование учителей по следующим темам:  

1. Удалённое обучение предмету: организация и контроль успешности. 

2. Формирование читательской грамотности у обучающихся в начальной 

школе. 

3. Организация дистанционного обучения в цифровой образовательной среде 

МЭО. 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ/РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей 1-4 классов. 

5. Функциональная грамотность. Учим составлять план художественного, 

познавательного, учебного текстов.  

6. Преемственность поколений: дети войны современным детям. 

7. Тема чуда в произведениях поэтов и писателей. Анализ литературного 

текста в начальной школе. 

8. Формирование информационных умений младших школьников на уроках 

математики (система «Школа России», система «Перспектива»). 

9. Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

10. Использование современных образовательных технологий в соответствии с 

ФГОС. 

11. Содержание и организация учебной деятельности первоклассников по 

освоению грамотного письма. Письмо под диктовку и списывание как 

компоненты обучения. 

12. 12 способов привлечения и удержания внимания ученика. 

13. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

14. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра. 

15. Организация специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. 

16. Современный урок в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС.  



17. Программа профессионального самообразования учителя начальных 

классов. 

18. Особенности современного урока в начальной школе. 

 


