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Методическая тема МО «Совершенствование качества 
образования, обновление содержания и педагогических 
технологий в условиях реализации ФГОС»
Задачи:
∗ осваивать и применять на практике инновационные педагогические
технологии, способствующие повышению качества обучения, для
реализации современных требований образования;
∗ создавать оптимальные условия для развития основных компетенций
учащихся в соответствии с их интересами, способностями и
возможностями;
∗ проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
∗ создавать условия для самообразования педагогов;
∗ совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение
содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на
активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного
процесса.



Направления методической работы:
• заседания МО;
• аттестация учителей;
• повышение квалификации учителей 

(самообразование, курсы, участие в семинарах, 
конференциях, мастер-классах);

• внеурочная деятельность по предмету;
• обобщение и представление опыта работы 

учителей (открытые уроки, мастер-классы, 
творческие отчеты, публикации, разработка 
методических материалов) на различных уровнях;

• обеспечение преемственности при организации 
образовательного процесса, организация работы с 
одаренными детьми.



Темы заседаний
• Заседание № 1 Тема «Планирование и организация 

методической работы учителей начальных классов 
на 2020-2021учебный год».

• Заседание № 2 Тема «Адаптация первоклассников»
• Заседание № 3 Тема «Формирование положительной 

мотивации школьников к учению»
• Заседание № 4 Тема «Связь урочной и внеурочной 

деятельности учителей начальной школы для 
развития младших школьников».

• Заседание № 5 Тема «Результаты деятельности МО 
начальной школы по совершенствованию 
образовательного процесса». 





Аттестация
Киселева Е.С. подтвердила первую квалификационную
категорию
Митяева Е.Н. аттестована на высшую квалификационную
категорию
Киселева Л.А. аттестована на первую квалификационную
категорию



Повышение квалификации

-курсы повышения квалификации;
семинары, вебинары, конференции;
самообразование



Темы самообразования
№  

Название темы Учитель
1.

Методы и способы формирования читательской грамотности. Мужичина В.В.

2. Развитие познавательных способностей у младших школьников в 
рамках реализации ФГОС. 

Саракат О.М.

3. ФГОС педагогические условия  и средства эффективного 
воспитательного процесса

Лапина И.В.

4.
Применение ИКТ на уроках чтения в начальной школе Федотова М.В.

5.

Самостоятельная работа на уроках литературного чтения
Киселева Л.А.

6.

Организация работы с одаренными и способными детьми в начальной 
школе

Киселева Е.С.

7.

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 
ФГОС.

Покровская Е.П.

8.

Деятельностный подход на уроках литературного чтения- механизм 
формирования осмысленного чтения младших школьников в рамках 

реализацииФГОС.

Митяева Е.Н.





Обобщение и представление опыта работы учителей

Публикации
Мужичина В.В. Авторская разработка урока «Глагол
прошедшего времени»
Киселева Л.А. Авторские разработки уроков по изо 
«Цветы», «Сказочная страна»;
по технологии «Выполнение аппликации из кругов»;
Презентации по окружающему миру «Металлы и их свойства»
Митяева Е.Н. Авторская работа «Счастливое детство»



Открытые уроки



Обеспечение преемственности 
образовательного процесса



Работа с одаренными детьми



Развитие учащихся в соответствии с их 
интересами



Безопасная среда



Внеурочная деятельность



Поездки, экскурсии, походы





Акции





Итоги  успеваемости 
2020-2021 г.
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