
 

Межшкольное методическое  

объединение учителей начальных
классов

(ММО)

2020-2021 учебный год

     Руководитель ММО:  Л.В. Шмитова



План работы ММО учителей начальных классов

на 2020-2021 учебный год

Основная тема работы ММО:

«Формирование  учебных универсальных действий во внеурочной
деятельности»

Цель: Совершенствование  педагогического  мастерства  в  условиях  ФГОС,
путём  внедрения  в  учебно-воспитательный  процесс  современных
образовательных  технологий.  Обеспечение  освоения  и  использования
наиболее эффективных приёмов, методов обучения и воспитания младших
школьников  на  основе  личностно  –  ориентированного  обучения  через
освоение  и  внедрение  современных  педагогических  технологий,
учитывающих  индивидуальный  и  дифференцированный  подходы  к
обучению младших школьников.

Задачи:
1. Создание  оптимальных условий  (правовых и организационных) для

повышения  образовательного  уровня  педагогических  работников  по
квалификации  с  учётом  современных  требований  (нормативно-
правовой базы ФГОС).

2. Обеспечение  роста  профессиональной  компетентности  педагогов  в
ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации
на  развитие  мотивации  обучения,  способностей  и  возможностей
каждого  ученика,  на  раскрытие  их  личностного,  интеллектуального,
творческого потенциала.

3. Создание  единой  системы  урочной  и  внеурочной  деятельности
учителей  и  обучающихся,  направленной на  разностороннее  развитие
личности участников образовательной деятельности.

4. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы
(открытые занятия).

5. Развитие  творческой  деятельности  обучающихся,  как
основополагающего  фактора  развития  мыслительных  и  личностных
способностей детей.

Ожидаемые результаты работы:
 • рост качества знаний обучающихся;
 • овладение учителями ММО системой преподавания в условиях ФГОС;
 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся  
учебных универсальных действий во внеурочной деятельности.
Направления работы:
1. Аналитическая деятельность:
- Планирование работы ММО на 2020-2021 учебный год.



- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
 2. Информационная деятельность:
-Изучение  новинок  методической  литературы  в  целях  совершенствования
педагогической деятельности.
-Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования.
-Пополнение  тематической  папки  «Методическое  объединение  учителей
начальных классов».
3. Организация методической деятельности:
-Выявление  затруднений,  методическое  сопровождение  и  оказание
практической помощи педагогам в соответствии с новым ФГОС, подготовки
к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
-   Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ.
-  Консультирование  педагогов  с  целью  ликвидации  затруднений  в
педагогической деятельности.
-  Консультирование  педагогов  по  вопросам  в  сфере  формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС.

Организационные формы работы:
- Заседания методического объединения.
-  Методическая  помощь  и  индивидуальные  консультации  по  вопросам
преподавания  предметов  начальной  школы,  организации  внеурочной
деятельности.
- Взаимопосещение уроков и занятий внеурочной деятельности педагогами.
- Выступления учителей начальных классов на ММО, РМО, конференциях,
педагогических советах.
- Посещение семинаров в образовательных учреждениях города и района.
- Повышение квалификации педагогов на курсах.
- Прохождение аттестации педагогических кадров.
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов, воспитание
потребности в здоровом образе жизни.

Состав методического объединения учителей, реализующих ФГОС НОО 

№ Ф.И.О. учителя Занимаемая должность
1. Шмитова Людмила Учитель начальных классов МБОУ 



Викторовна «Остерская средняя школа», руководитель 
ММО

2. Климова Ирина 
Васильевна

Учитель начальных классов МБОУ 
«Остерская средняя школа»

3. Корзюкова Валерия 
Викторовна

Учитель начальных классов МБОУ 
«Остерская средняя школа»

4. Новикова Татьяна 
Александровна

Учитель начальных классов МБОУ 
«Остерская средняя школа»

5. Купреева Валентина 
Николаевна

Учитель начальных классов Крапивенский  
филиал  МБОУ «Павловская основная 
школа»

6. Петикова Татьяна 
Ивановна

Учитель начальных классов МБОУ 
«Павловская основная школа»

7. Таскина Людмила 
Евгеньевна

Учитель начальных классов МБОУ 
«Павловская основная школа»

8. Папченкова Юлия 
Игоревна

Учитель начальных классов МБОУ 
«Павловская основная школа»

9. Корнеева Евгения 
Анатольевна

Учитель начальных классов МБОУ 
«Павловская основная школа»

 

Информационное обеспечение. Работа с документами.

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки
проведения

Ответственные

1. Изучение методических рекомендаций 
учителями начальных классов  на 2020- 
2021 учебный год.

август Руководитель ММО
Шмитова Л.В.

2. Составление рабочих программ по 
предметам, кружкам.

август Учителя ММО
1-4 классов

3. Знакомство с новинками методической 
литературы.

в течение
года

Учителя ММО,
библиотекарь
Шилина Т.В.  

Заседания ММО учителей начальных классов

Заседание № 1



Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 
на 2020- 2021 учебный год

Содержание деятельности Сроки
проведения

Ответственные

1. Анализ работы ММО учителей начальных 
классов за 2019 - 2020 учебный  год.
2. Утверждение ответственных за подготовку 
материалов ММО.
3. Диагностика обучающихся 1-х классов на 
определение уровня готовности к обучению в 
школах. Организация педагогической 
диагностики в начальной школе.
4. Утверждение графика контрольных работ для 
обучающихся 2- 4 классов.
5. Обсуждение и утверждение плана работы 
методического объединения на 2020 - 2021 
учебный год.
7.Требования к рабочим программам по 
учебным предметам как основному  механизму 
реализации основной образовательной 
программы. 
8. Особенности организации внеурочной 
деятельности.  
13. Контроль за обеспеченностью учебниками и 
за готовностью кабинетов к новому учебному 
году.

Август Руководитель ММО
Шмитова Л.В.

Климова И. В.
Корзюкова В.В.
Новикова Т. А.
Купреева В. Н.
Петикова Т.И.
Таскина Л. Е.

Папченкова Ю. И.
Корнеева Е. А.

Заседание № 2

Содержание деятельности Сроки
проведения

Ответственные

1.Из опыта работы: «Неделя ко Дню Матери в 
МБОУ «Остерская средняя школа»». 

2. Формирование УУД во внеурочной 
деятельности.

3.Формирование личностных УУД в рамках 
профориентационной работы во внеурочной 
деятельности  в начальной школе.

декабрь Учителя  МБОУ 
«Остерская средняя 
школа»

Климова И. В.

Корзюкова В.В.
 

Заседание № 3

Содержание деятельности Сроки Ответственные



проведения
1.Роль внеурочной деятельности в 
формировании УУД у обучающихся начальной 
школы. Курс «Моя первая экология», из опыта 
работы.

2.Инновационные технологии во внеурочной 
деятельности.

3.Формирование УУД в рамках программы 
внеурочной деятельности «Уроки 
нравственности», из опыта работы.

4.Формирование УУД в рамках программы 
внеурочной деятельности «Дорогою добра», из 
опыта работы.

Март КупрееваВ.Н.,   
Крапивенский  
филиал  МБОУ 
«Павловская 
основная школа»

Таскина Л.Е., МБОУ 
«Павловская 
основная школа»

Папченкова Ю. И., 
МБОУ «Павловская 
основная школа»

Шмитова Л.В., 
МБОУ «Остерская 
средняя школа»

Заседание № 4

Результаты деятельности ММО учителей начальных классов

Содержание деятельности Сроки
проведения

Ответственные

1.Анализ  работы  методического  объединения
учителей  начальных  классов  за  2020  -  2021
учебный год.

2.Презентация  опыта,  методов,  находок,  идей.
Представление  материалов,  наработанных  по
темам самообразования.

3.Обсуждение плана работы и задач ММО  на 
2021 -2022  учебный год.

Май Руководитель ММО
Шмитова Л.В.

Климова И. В.
Корзюкова В.В.
Новикова Т. А.
Купреева В. Н.
Петикова Т.И.
Таскина Л. Е.

Папченкова Ю. И.
Корнеева Е. А. 


