
План работы школьного методического объединения                                               

основ гуманитарных наук на 2020-21 учебный год 

 

Руководитель – Попова Наталья Леонидовна 

 

Методическая тема школы: 

«Профессиональное мастерство педагога  

как фактор повышения качества образования» 

(второй год) 

 

Методическая тема ШМО учителей начальных классов: 

Повышение    качества образования младших  школьников путем 

формирования профессиональной  компетентности учителя начальных  

классов. 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

ШМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МАОУ Черновская СОШ  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тематика заседаний Сроки  

 1 полугодие   

1. 

Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020-21  учебный год. Учебно-методическое 

обеспечение к началу 2020-21 учебного года 

август 

2. 

Корректировка рабочей программы по русскому языку, 

литературному чтению. Составление рабочей программы для 

предмета «Чтение. Работа с текстом» 

август 

3. 
Составление и утверждение плана работы ШМО на 2020-

21учебный год. 
август-сентябрь 

5. Опыт использования в работе образовательной платформы УЧИ. ру  в течение года 

6. 
Диагностика уровня сформированности метапредметных УУД 

НОО    
в течение года 

7 Подготовка обучающихся начальной школы к ВПР.  в течение года 

8 

Подготовка учащихся 4-х классов к проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку и математике. 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

русскому языку и математике. 

октябрь 

 
2 полугодие 

 

1. 
Предметная неделя по родному языку для учащихся начальной 

школы 
январь 

2. Школьная НПК  март-апрель 

3. Всероссийские проверочные работы в 4 – х классах март-апрель 

4. Предметная неделя математики в начальной школе апрель 

5. Анализ ВПР в 4 – х классах. апрель-май 

6. 
Диагностические работы. Промежуточный контроль учащихся 1-4 

классов. 
май 



Сведения о педагогах ШМО 
 

ФИО педагога 
Педагоги

ческий 

стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

Дата 

прохождения 

аттестации 

Класс, в 

котором 

работает 

педагог 

Методическая тема педагога 

Антропова 

Наталья 

Алексеевна 

8 СЗД 
 

4 

Повышение уровня профессионального 

мастерства и развитие профессиональной 

компетентности педагога, как фактор 

повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Афанасьева 

Галина 

Владимировна 

15 первая 02.05.2017 1 

Развитие компетенций учителя и 

обучающихся в условиях обновления 

содержания образования через внедрение в 

учебный процесс новых педагогических 

технологий обучения 

Долгополова 

Елена 

Владимировна 

35 первая 21.12.2017 3 

"Современные образовательные технологии 

в учебно-познавательном процессе в 

условиях реализации ФГОС НОО" 

Ильиных 

Светлана 

Владимировна 

36 высшая 23.12.2020 2 

"Различные виды конструирования 

предложений как способ синтаксического 

анализа на уроках русского языка и 

литературного чтения" 

Королева 

Светлана 

Анатольевна 

29 высшая 21.12.2017 3 

«Организация учебного процесса путем 

внедрения активных методов обучения, 

направленных на повышение 

эффективности и качества образования в 

начальной школе, в условиях реализации 

ФГОС» 

Попова Наталья 

Леонидовна 
26 высшая 21.12.2017 4 

«Контрольно-измерительные материалы в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Романцова 

Светлана 

Николаевна 

7 - 
Август  

2020 
1 

Развитие речи с элементами развивающего 

обучения на уроках литературного чтения, 

русского языка. 

 


