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Тема: «Развитие образовательного пространства школы с целью достижения качественных результатов учебно – 

воспитательного процесса в условиях малочисленной сельской школы»» 

Цель: 

Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и самообразовательной деятельности педагогов; 

для активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения 

эффективности педагогического процесса. 

  

Задачи МО учителей начальной школы на 2019-2020 учебный год: 

  

 Обеспечить учебно-методическую поддержку по реализации ФГОС второго поколения в 2019-2020 учебном году, 

продолжая изучать нормативные документы и примерные образовательные программы ФГОС второго поколения. 

1.      Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших школьников. 

2.      Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения способных и одаренных учащихся, 

мотивированных на обучение. 

 3.      Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

4.      Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических технологий и 

систем образования. 

5.      Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически 

знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 

родительского запроса. 
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6.      Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу 

учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности. 

7.      Совершенствовать систему работы по преемственности на этапах дошкольное обучение – начальная школа; 

начальная школа – основная школа. 

 

 8.      Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у 

детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха), 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей. 
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Характеристика педагогических кадров 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Год 

рожде 

ния 

Образова  

ние 

Педаго- 

гиче 

ский 

 стаж 

Стаж 

работы в 

учрежде- 

нии 

Повышение  

квалификации 

Срок  

аттестации 

Категория 

1 Дегтярёва 

Людмила 

Алексеевна 

01.12. 

1960г. 

Среднее специальное 

Зубово-Полянское 

педагогическое училище. 

Учитель начальных 

классов. 

35 29 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Тема: «Оценка 

качества образования 

в образовательной 

организации» 

1.11.2018г – 

28.02.2019г 

ФИОКО 

108 часов 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» 

01.11.2018г – 

28.02.2019г 

2020- 2021г. Высшая 
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108 часов 

 

2 Зайцева 

Варвара 

Ивановна 

21.05. 

1962г. 

Среднее специальное. 

Зарайское 

педагогическое училище. 

Учитель начальных 

классов 

35 28 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Тема: «Оценка 

качества образования 

в образовательной 

организации» 

1.11.2018г – 

28.02.2019г 

ФИОКО 

108 часов 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» 

01.11.2018г – 

28.02.2019г 

108 часов 

 

2022- 2023г. Высшая 

3 Маслова Елена 

Борисовна 

10.04.1

966г. 

Среднее специальное. 

Зарайское 

педагогическое училище. 

Учитель начальных 

классов 

32 4 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Тема: «Оценка 

качества образования 

в образовательной 

организации» 

2023- 2024г. Высшая 
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1.11.2018г – 

28.02.2019г 

ФИОКО 

108 часов 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» 

01.11.2018г – 

28.02.2019г 

108 часов 

 

4 Дасаева Галина 

Михайловна 

24.03.1

988г. 

Высшее  

Г. Коломна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

областной социально-

11 - УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Тема: «Оценка 

качества образования 

в образовательной 

организации» 

1.11.2018г – 

28.02.2019г 

ФИОКО 

108 часов 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» 
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гуманитарный 

институт»  

 

01.11.2018г – 

28.02.2019г 

108 часов 

 

 

 

 

 

Темы по самообразованию 

 

 

№ п/п ФИО Темы по самообразованию Форма отчёта Срок выполнения 

1. Дегтярева 

Людмила 

Алексеевна 

«Использование возможностей урока 

для формирования учебной 

мотивации как необходимого фактора 

повышения качества образования и 

сохранения здоровья учащихся» 

 

Доклад 

Открытый урок 

1 четверть 

2. Зайцева 

Варвара 

Ивановна 

«Формы работы с учащимися по 

повышению качества знаний» 

Доклад 

Открытый урок  

2 четверть 

3. Маслова Елена 

Борисовна 

«Формирование навыков 

самостоятельной деятельности у 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Доклад 

Открытый урок 

4 четверть 

4. Дасаева Галина «Использование ИКТ технологий в Доклад 3четверть 
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Михайловна начальной школе для повышения 

качества знаний обучающихся» 

Открытый урок 

 

 

 

 

 

 

План заседаний  МО на 2019- 2020 учебный год 

 

№ Название и план Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Заседание 

МО № 1 

 

Тема: Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на 2019– 2020учебный год»  

Форма проведения: круглый стол 

Цель: Обсудить план работы МО учителей 

начальной школы на 2019- 2020 учебный 

год, основные направления работы. 

  

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2018-2019 учебный год. 

август Лебедева Л.Н. 

Заместитель директора по УВР 

 

Дегтярева Л.А.- руководитель 

методического объединения, 

учитель 3 класса. 

 

Зайцева В.И.- учитель 4 класса. 

 

Маслова Е. Б. – учитель 1 класса. 

 

Дасаева Галина Михайловна – 

учитель 2 класса. 
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2.Утверждение плана работы ШМО 

учителей начальных классов на 2019 – 2020 

учебный год.  

3.Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ учителей начальных классов на 

2019 – 2020 учебный год. 

4. Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение программ 

внеурочной деятельности. 

5.Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

6.Знакомство с нормативными документами. 

Заседание 

МО № 2 

Тема: «Пути повышения профессиональной 

компетентности учителей начальных 

классов». 

Адаптация первоклассников к школе. 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: использование наиболее эффективных 

технологий преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для 

успешного обучения и воспитания детей.  

1.Выступление учителя 1-ого класса. 

Готовность первоклассников к обучению в 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дегтярева Людмила Алексеевна - 

руководитель методического 

объединения. 

 

 

Учитель: Маслова Елена 

Борисовна. 

 

Учитель: Зайцева Варвара  

Ивановна. 

 

Учитель: Дасаева Галина 

Михайловна 
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школе. Результаты адаптации. Обсуждение 

проблем, путей их решения. 

Учитель: Маслова Елена Борисовна 

2.Доклад: «Системно – деятельностный 

подход на уроках в начальной школе». 

  Учитель: Дегтярева Людмила Алексеевна 

3.Открытый урок  

3 класс.  

Русский язык.  

Учитель: Дегтярева Людмила Алексеевна 

  

 4.Результаты стартовой проверки качества 

знания. 

 

  

Заседание 

МО № 3 

 

Тема: «Новые образовательные технологии 

в урочной деятельности, как одно из 

условий повышения мотивации и качества 

образования». 

 

Цель: совершенствование педагогического 

мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в 

рамках ФГОС путём внедрения в учебно-

Декабрь   

Дегтярева Л.А –руководитель 

методического объединения. 

учитель начальных классов.  

 

Учитель: Зайцева Варвара 

Ивановна. 

 

Учитель: Маслова Елена 

Борисовна. 

 



11 
 

воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

 

1.Доклад на тему: «Развитие детской 

одаренности в образовательной сфере в 

рамках ФГОС НОО». 

Учитель: Зайцева Варвара Ивановна. 

2.Открытый урок. Литературное чтение.  

4 класс  

3.Подготовка к проведению Всероссийских 

проверочных работ (из опыта работы). 

4.Выступление учителей. Обмен опытом. 

Выставка рисунков учащихся и работ по 

детскому техническому творчеству. 

 

 

 

Учитель: Дасаева Галина 

Михайловна 

 

 

 

Заседание 

МО № 4 

Тема: «Использование информационных 

технологий в начальных классах – как одно 

из условий повышения качества 

образования».  

Цель: обсуждение общей характеристики, 

цели и содержания, спецификации и 

оценивания комплексной работы. 

Февраль Дегтярева Л.А.- руководитель 

методического объединения 

Учитель начальных классов 

 

Учитель: Зайцева Варвара 

Ивановна. 

 

Учитель: Маслова Елена 

Борисовна. 
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1.Доклад «Использование ИКТ- технологии 

в начальной школе во 2 классе» 

Учитель: Дасаева Галина Михайловна 

2.Открытый урок.  

 Математика 2 класс 

Учитель: Дасаева Галина Михайловна 

 

  

 

Учитель: Дасаева Галина 

Михайловна 

 

 

 

Заседание 

МО №5 

 

Тема: «Комплексная работа как способ 

оценивания достижения метапредметных 

результатов» 

1.Доклад «Групповые формы работы  на 

уроках в начальной школе.» 

2. Открытый урок. Окружающий мир.   

1 класс. 

3.Общая характеристика комплексной 

работы. Цель. Спецификация. 

 Комплексная оценка достижений 

планируемых результатов освоение 

программы начального образования на 

межпредметной основе. 

4. Проведение Всероссийских проверочных 

работ. 

Апрель  
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Заседание 

МО № 6 

Тема: «Результаты деятельности 

педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию 

образовательного процесса.» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: подвести итоги работы МО начальных 

классов, определить проблемы, требующие 

решения в новом учебном году. 

 

1. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных классов за 

2019 -2020 учебный год. 

2.Итоги Всероссийских проверочных работ 

по предметам. 

3.Итоги комплексных , административных 

контрольных работ, проверки техники 

чтения. 

4. Творческая самопрезентация по теме 

самообразования. 

5. Обсуждение плана работы и задач МО  на 

2020 -2021 учебный год. 

6. Разное. 

май Лебедева Лариса Николаевна. 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе. 

 

Дегтярева Л.А.- руководитель 

методического объединения. 

 

Учитель: Зайцева Варвара 

Ивановна. 

 

Учитель: Маслова Елена 

Борисовна  

 

Учитель: Дасаева Галина 

Михайловна 
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Направления работы МО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

1. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

 Знакомство с ФГОС начального общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

1. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, 

организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах. 
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7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


