
Тема Школьного  методического объединения учителей начальных 

классов  на 2020 – 2021 учебный год : 

« Системно-деятельностный   подход  в  педагогической  деятельности как средство 

формирования гармонично развивающейся личности младшего школьника».    

Цель:  Совершенствование педагогического мастерства учителя и качества 

образовательного процесса, успешности учащихся через использование системно-

деятельностного подхода 

Задачи:  

1. Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения его опыта в технологии 

системно-деятельностного подхода 

2.  Способствовать формированию системы УУД средствами технологии системно-

деятельностного подхода 

3.  Обеспечение информационной поддержки образовательного процесса, научной,  

инновационной и методической работы;  

4.  Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов второго 

поколения в начальной школе 

 5.  Внедрить в практику  работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование  компетенций  обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы        

6.  Разработать методическое обеспечение для реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении. 

 7.  Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования 

  ключевых компетенций младшего школьника 

 8.  Продолжить работу по формированию портфолио ученика начальной школы 

 9.  Совершенствовать формы  работы  с одаренными учащимися 

10. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь организации внеклассной деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей начальных классов на МО, педагогических советах.  

 Проведение мастер-классов. 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 Работа учителей над методической темой. 

 Подготовка учащихся к школьным, городским олимпиадам и предметным неделям. 

 Предметные недели. 



 

   Ожидаемые результаты работы: 

1.   Рост качества знаний обучающихся;  

2.  Овладение учителями МО современными педагогическими технологиями;  

 создание условий в процессе обучения для развития у обучающихся творческих 

способностей, познавательной активности, способности к самостоятельному получению 

знаний и рефлексии. 

  

Содержание работы Сроки Ответственные 

 Заседание МО №1. 

Тема: Организационное заседание 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на 2020-2021уч. год.  

2.Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

3.Анализ учебного занятия  в соответствии с 

ФГОС. 

сентябрь Руководитель МО 

учителей начальных 

классов Крестьянова 

О.М., учителя 

начальных классов 

      Подготовка команды для участия в 

районном туре олимпиады младших 

школьников 

октябрь 

 

 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов Крестьянова 

О.М. О.М., учителя 

начальных классов 

Заседание МО №2. «Совершенствование 

уровня профессиональной компетенции 

педагога для обеспечения качества 

образования» 

1.Современные педагогические  технологии 

в учебном процессе. 

 «Использование ИКТ - технологий на 

уроках и внеклассных мероприятиях в 

начальной школе» 

 «Методы проектов и способы их 

применения на уроках» 

 «Здоровьесберегающие технологии» 

 «Технология обучения в 

сотрудничестве» 

 «Технология продуктивного чтения» 

 Проблемно – диалогическая 

технология» 

ноябрь Руководитель МО 

учителей начальных 

классов Крестьянова 

О.М., учителя 

начальных классов 

Заседание МО №3. 

Тема: «Системно-деятельностный подход 

январь Руководитель МО 

учителей начальных 



на уроках в начальной школе» 

1.Системно-деятельностный подход к 

обучению младших школьников по новым 

образовательным стандартам. 

- Понятие о деятельностном методе обучения. 

Система дидактических принципов. 

- Особенности основных компонентов 

образовательного процесса при системно-

деятельностном подходе. 

- Использование системно-деятельностного 

подхода в обучении младших школьников (из 

опыта работы). 

2.Проектирование урока с позиции 

требований стандартов второго поколения  

-Технологическая карта урока как одно из 

средств проектирования урока. 

-Структура уроков введения нового знания в 

логике системно-деятельностного подхода. 

Постановка цели урока., определение задач. 

Типы уроков. Организационные формы 

обучения. 

3. Рефлексия как метод самоанализа 

учеником своей деятельности и участия в 

работе класса. 

 

классов Крестьянова 

О.М.., учителя 

начальных классов 

Заседание МО № 4. 

Тема: «Формирование мотивации к 

самостоятельной учебно – познавательной 

деятельности младших школьников».  

1. Развитие творческих способностей на 

уроках в начальной школе.  

2. Способы формирования творческих 

способностей учащихся.  

3.Развитие речи младших школьников  

Рабочие вопросы:  

 Итоги проведения контрольных работ по 

русскому языку и математике за 3 четверть  

март Руководитель МО 

учителей начальных 

классов Крестьянова  

О.М учителя 

начальных классов 

Заседание МО № 5 

«Итоги  работы МО  за 2020  - 2021 

учебный  год» 

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2020-2021 учебный год. 

2.  Обсуждение плана работы МО  на 2021-

май Руководитель МО 

учителей начальных 

классов Крестьянова  

О.М учителя 

начальных классов 



2022  учебный год.   

 3. Анализ выполнения учебных программ по 

предметам за    2020-2021 учебный год.  

 

Работа вне заседаний: 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки проведения Ответственные 

1 Изучение нормативных 

документов 

В течение года Учителя МО 

2 Проведение открытых уроков и 

мероприятий 

Ноябрь – апрель по 

графику 

Учителя МО 

3 Участие в предметных неделях По плану Учителя МО 

4 Участие в работе МО По плану Руководитель МО 

5 Организация и проведение 

предметных олимпиад 

Октябрь  Учителя МО 

6 Участие в педагогических  советах  

школы  

 

 По плану  Учителя МО 

7 Работа с одаренными детьми: 

подготовка и участие в школьной 

и районной научно-практической 

конференции. 

Участие во всероссийских и 

международных конкурсах 

В течение года Учителя МО 

8 Работа с молодыми специалистами 

через систему наставничества 

В течение года Учителя МО 

Тюшникова  А.Г 

Волкова Т.В. 

9 Осуществление преемственности 

между начальной и средней 

школой через взаимопосещение 

уроков  учителями 

предметниками. 

В течение года Учителя МО, 

учителя-

предметники 

10 Работа со слабоуспевающими 

детьми 

В течение года Учителя МО 

11 Организация участия в 

дистанционных конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение года  Учителя МО 

 


