


«Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» 

В 2019-2020 учебном году учителя 

начальных классов работали по теме:  



  

Согласно утверждённому плану работы, за год было проведено 3 

заседания методического объединения, на которых заслушали 

выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания 

учащихся, познакомились с нормативными документами, 

намеченными к изучению в начале учебного года.  

Учителя принимали активное участие в теоретической и 

практической части каждого заседания. 



На заседаниях были выслушаны доклады: 

 

1. «Развитие логического мышления младших учащихся 2-3 классов на 

уроках математики по ФГОС.»     (Саракаева А.Т.,Кодзаева Ф.В.) 

 

2. «Разноуровневые задания на уроках математики в 4 классе , как средство 

повышения эффективности обучения.»   (Соболева Н.В.) 

 

3. «Современные подходы к преподаванию ИЗО в начальной школе (1-

3кл.)» (Кожевникова Л.В.) 

 

4. «Использование кейс-технологии на уроках окружающего мира». 

(Цаликова М.Ю.) 

 

5. «Использование активных приёмов обучения на уроках русского языка и 

литературного чтения». (Ваниева З.М.) 



На протяжении всего года 

учителя участвовали в 

семинарах, вебинарах, 

конференциях 



В 4 четверти обучение проводилось дистанционно. Все учителя активно вели 

работу, используя различные формы организации дистанционных занятий: 

онлайн-уроки, видео-уроки, ссылки на медиа-объекты, чаты, индивидуальные 

консультации.  

Классы активно работали на платформах «ЯКласс» и «Учи.ру», проводили 

уроки на «Zoom».  

Каждый день учителя контролировали выполнение домашних заданий и 

выставляли оценки.  

Так как учителя начальных классов активно используют технологию 

опережающего обучения, нам удалось избежать отставаний в изучении 

программы. 



Открытый урок- одна из форм повышения методического уровня учителя, возможность демонстрации 

своего опыта.  

 

В рамках работы МО с целью обмена опытом были  проведены открытые уроки. 

 Уроки отличались 

высоким уровнем 

педагогического 

мастерства, 

активностью детей. 



Работа учителей начальных классов с учащимися не ограничивалась только классно-

урочной системой работы. Учащиеся начальной школы активно вовлекались во все 

внеклассные мероприятия школы, что способствовало развитию познавательных 

интересов и способностей учащихся; творческих способностей; положительного 

отношения к школе. 

В течение года учителями были проведены предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

 

 




