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Основная тема работы МО: 

«Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение: вызовы, 

проблемы, пути решения»  

Цель:  формировать  и  развивать базовые профессиональные компетенции педагога в области 

дистанционных образовательных технологий: 

– раскрыть понятие дистанционного обучения; 

– рассмотреть особенности перехода общеобразовательных организаций на дистанционное обучение; 

– ознакомить с методическими аспектами преподавания в дистанционном режиме. 

Задачи:  

1. Правильно организовать работу учителя в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

2. Изучить методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Изучить требования СанПиН к организации дистанционного обучения в общеобразовательной 

школе,  предъявляемые Роспотребнадзором. 

4. Накопить дидактический материал, ЦОР, соответствующие  новым ФГОС. 

5. Организовать  учебную работу с использованием интерактивных цифровых ресурсов 

• Перевод календарно-тематического планирования учителей, дневников обучающихся в 

электронный вид 

• Создание библиотеки цифровых образовательных ресурсов по предметам 

• Создание электронной базы нормативно правовых документов, регламентирующих учебную 

деятельность 

6. Активизировать работу с  обучающимися,  имеющими повышенные образовательные 

потребности и  с отстающими  детьми,  через дополнительные занятия,  участие в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, различных конкурсах. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов и использования дистанционных 

технологий  в соответствии с новым ФГОС НОО; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год: 
-  Аналитическая деятельность: 

• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

   -   Информационная деятельность: 

• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

• Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС. 

• Выработка критериев оценки предметных и метапредметных результатов деятельности 

обучающихся. 

• Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 
-  Организация методической деятельности: 

• Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС НОО, подготовки к аттестации. 

•  Выработка единых требований по составлению и оформлению рабочих программ по 

предметам. 

• Организация внеурочной деятельности. 

• Организация и проведение недели начальных классов. 

• Совершенствование системы работы с одарёнными детьми (в том числе участие в различных 

мероприятиях). 



-  Консультативная деятельность: 

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

• Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС НОО. 

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. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  
 

 

 

 

 



Тематика заседаний методического объединения учителей начальных классов 

на 2020 – 2021  учебный год. 

 

 

Дата Тема заседания, содержание. Ответственные 

Август         

Заседание № 1. 

Тема: ««Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: 

перспективы и новые возможности развития 

традиционного образования. Планирование и 

организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020– 2021 учебный 

год». 
1. Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на новый  учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ, календарно – тематических 

планов по предметам, планов 

внеурочной и кружковой 

работы  учителей начальных классов. 

3. Рассмотрение учебной нагрузки и УМК.   

4. . Планирование  открытых уроков. 

5. Планирование воспитательной работы.  

6. Готовность кабинетов к новому 

учебному году. 

7. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

8. Единые требования по 

ведению  классных журналов 

(электронных журналов, перевод 

календарно-тематического планирования 

учителей, дневников обучающихся в 

электронный вид) 

9. Утверждение сроков проведения 

входных к.р. 

10. Сбор данных о будущих 

первоклассниках. 

11.Особенности системы оценки достижения 

требований стандарта к результатам 

освоения основных образовательных 

программ. 

Зам. дир. по УВР  

Руководитель МО   

Учителя начальных 

классов.  

 
     Ноябрь    

Заседание № 2. 

Тема:  «Использование дистанционных технологий 

обучения  в начальных классах — как одно из 

условий повышения качества образования» 
1. Дистанционное и электронное обучение 

и  компетентность учителя начальных классов. 

2.  Место цифровых образовательных ресурсов в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

                    Межсекционная работа: 

1. Контроль и учет знаний по предметам: русский язык, 

 

 

Руководитель МО   

Учителя начальных 

классов 

Психолог школы 



математика за 1 четверть. 

2.  Итоги  1 четверти. 

3. Результаты проверки  личных дел учащихся 1 

классов (конец сентября). 

4. ПМК по теме «Адаптационный период 

первоклассников» (Психологическая  готовность 

первоклассников к обучению в школе. 

Результаты  адаптации  первоклассников). 

5. Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских олимпиадах. 

6. Подготовка и  проведение недели начальных 

классов. 

7. Участие в мероприятиях, посвящённых Новому году. 

 

 
Март        

Заседание № 

4. 

Тема: «Инновационный подход к контрольно-

оценочной деятельности в начальной школе». 
1. Инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе. 

2. Активизация познавательных интересов 

 

 

Учителя начальных 

классов. 

 

Январь        

Заседание № 3 

Тема:  «Влияние дистанционного обучения (ДО)  на 

повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся» 
1. Влияние ДО на повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся 

2. Проектная деятельность в начальной школе как 

средство повышения мотивации учебной деятельности. 

3. Диагностика учебной мотивации и 

последующая  работа с одарёнными и отстающими 

детьми. 

 

Межсекционная работа: 

     1.Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ  

контрольных работ  за 1 полугодие  во 2-4 классах. 

     2.Итоги недели  начальных классов. 

     3. Анализ открытых уроков. 

     4.Анализ выполнения учебных программ, 

корректировка  планирования. 

     5.Проведение школьного тура олимпиад по 

математике, русскому языку, окружающему миру 

среди уч-ся  3-4 классов. 

     6.О состоянии ведения ученических дневников, 

тетрадей. 

     7. Из опыта работы со слабоуспевающими и 

одаренными детьми 

     8.Мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

     9.Мероприятия, посвящённые 8 Марта 

    10.  Проведение  собрания для родителей будущих 

первоклассников. График работы «Школы будущего 

первоклассника». 

 

  

Учителя начальных 

классов 

 

 

Руководитель МО    



посредством применения ЦОР. 

3. Нетрадиционные формы урока с использованием 

ЦОР как способы активизации познавательной 

деятельности учащихся начальной школы. 

. 

Межсекционная работа: 
1.  Подведение итогов третьей четверти. 

2. Участие в международном математическом 

конкурсе «Кенгуру». 

3. Мероприятия, посвящённые «8 марта». 

4. Подготовка к  олимпиаде 4-классников. 

5. Подготовка к ПМК. 

6. Работа учителя  по сохранению и укреплению 

здоровья мл. школьников (выступления 

учителей). 

7. Подготовка к родительскому собранию 

обучающихся 4 классов (апрель). 

 
Май                 

Заседание  

№ 5. 

Тема:   «Итоги деятельности  учителей начальных 

классов  по применению дистанционных 

технологий и электронного обучения  в рамках 

реализации ФГОС второго поколения в 2020-2021 

учебном году. Завершение учебного года». 
1. Подведение итогов работы учителей 1-2,3-х 

классов по по использованию дистанционных 

образовательных платформ (успехи, трудности). 

2. .Совместный анализ итоговых к/р за курс начальной 

школы. 

3.Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2020-2021 учебный год. 

4.Обсуждение плана работы МО  на 2021-2022 

учебный год. 

Межсекционная работа: 

1. Выполнение учебных программ. 

2. Проведение родительских собраний. 

3. Организация летнего отдыха детей 

(составление списков уч-ся для пришкольного 

лагеря). 

4. Подготовка к мониторингу в 4 классе. 

  

 

 

 

Зам. дир. по УВР  

Руководитель МО  

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 
 


