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Методическая тема ШМО учителей начальной школы: 

«Повышение  качества  образования:  условия и возможности для развития» 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 
Создать образовательную среду ,обеспечивающую условия для развития и воспитания личности 
школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
 

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

Информационная деятельность: 
* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 
деятельности. 
* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

Организационная и учебно - воспитательная деятельность: 
* Заседания методического совета. 
* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 
* Отбор содержания и составление учебных программ. 
* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 
* Выработка  единых  требований  к  оценке  результатов  освоения программы  на основе  
разработанных образовательных стандартов по предмету. 
* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  опытом. 
* Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  
* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 
педагогических советах.  
* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 
* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания», активизировать 
работу по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и правонарушений среди 
обучающихся. 
* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  , воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
 

Аналитическая деятельность: 
* Анализ методической деятельности за 2018 - 2019 учебный год и планирование на 2019 - 
2020учебный год. 
* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
 

 
Методическая деятельность: 
* Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам второго 
поколения в начальной школе. 
* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный 
интерес. 
* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми педагогическими 
технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя.  
Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО технологий, направленных на формирование 
компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-
коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 
проектов, метод самостоятельной работы 
* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 
* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных формах; 
* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 
помощи учителю в работе; 
* Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми. 
 

Консультативная деятельность: 
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 
* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 



* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в 
рамках ФГОС. 
 
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. 
 
План работы по основным  направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций учителям 
начальных классов  на 2019 - 2020учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление календарно-тематических программ 
по предметам, внеурочной деятельности. 

июнь Учителя МО 

3 Отчет об участии учащихся в школьных 
предметных олимпиадах. 

в течение года Руководитель МО 
Учителя МО 

4 Знакомство с новинками методической 
литературой. 

в течение года Учителя МО 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

ответственные 

1 Основные направления модернизации учебного 
процесса: дальнейшее внедрение новых 
современных технологий,  позволяющих 
переосмыслить содержание урока  с целью 
формирования основных 
компетентностей  у  учащихся. 

в течение года Учителя МО 
 

2 Проведение открытых  уроков учителей МО в течение года 

4 Участие учителей МО в муниципальных, 
региональных конкурсах. 

в течение года 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ. август Руководитель МО 

 
2 

Проверка тетрадей в течение года Руководитель МО 

 
3 
 

Контрольное тестирование по проверке знаний 
учащихся 4 класса (проверка степени готовности 
выпускников начальной школы к переходу в 
среднее звено) 

в течение года Учителя МО 
 

4 Проведение и анализ  итогового контроля по 
предметам 

май 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Организация и проведение 
предметных  олимпиад 

в течение года Учителя МО 
Руководитель МО 

 2 Организация участия в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах 

в течение года 

 

 



                            Заседания МО учителей начальных классов 

Время 

проведения 

Тема заседания Содержание работы Ответственные 

29 августа Планирование и 

организация 

методической 

работы учителей 

начальных классов 

на 2015– 2016 

учебный год 

 

 

 

 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на новый учебный год. 

2. Планирование открытых уроков учителей 

3. Единый орфографический режим школы 

(заполнение журналов, дневников, личных 

дел). 

4.  Обеспечение учебниками, рабочими 

тетрадями учащихся начальной школы на 

учебный год. 

5. Утверждение рабочих программ 

6. Планирование сроков проведения 

контрольных работ за 1 полугодие. 

Клишкова Г.Н. 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Адаптация 

первоклассников 

 

1.Осуществления более качественной 

преемственности дошкольного и начального 

звена обучения. 

2.Тестирование. 

3.Посещение уроков. 

Психолог 

Клишкова Г.Н. 

 

Сентябрь-

май 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

вновь принятых на 

работу учителей, 

знакомство с 

методикой 

преподавания. 

Учитель начальных 

классов 

Вишневская А.О. 

Персональный, наблюдение, собеседование. 

Посещение уроков. 

Клишкова Г.Н. 

 

Октябрь . Пути 

совершенствования 

системы работы по 

осуществлению 

преемственности 

между начальным и 

основным общим 

звеном обучения.    

1.Взаимодействие  между начальным и 

основным общим звеном обучения в 

условиях перехода на новые стандарты. 

2. Открытые уроки в пятых классах. 

Макарова Р.Б.- математика. 

Морозова Н.И.- русский язык. 

Гусарова Н.С.- история. 

Руководители шмо 

Октябрь 

 

Состояние рабочих 

тетрадей 

обучающихся 

начальных классов 

по математике 

Проверка тетрадей. Клишкова Г.Н. 

 

Ноябрь   Методический 

семинар 

1. Открытые уроки  

2. Самоанализ и анализ уроков.  

3. Обмен опытом 

 

Руководитель шмо 

Клишкова Г.Н. 

 

Декабрь Контроль 

 

 

 

 

Проверка техники чтения – 2- 4 кл. 

Проведение итоговых работ по русскому 

языку и математике во 2- 4х классах. 

 

 

Клишкова Г.Н. 

Михайлова Л.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Организация и 

проведение 

школьных 

олимпиад 

 

Анализ работы педагогов по подготовке 

учащихся к мероприятиям такого вида. 

Анализ результатов работ участников 

олимпиад.  

Выявление наиболее способных 

школьников для участия в районных 

олимпиадах 

 

Олимпиады по русскому языку и 

математике. 

Клишкова Г.Н. 

 

Февраль Состояние рабочих 

тетрадей 

обучающихся 

начальных классов 

по русскому языку 

Проверка тетрадей. Клишкова Г.Н. 

 

Апрель 

 

Преемственность в 

обучении между 

начальным и 

средним звеном. 

 

Готовность учащихся 4 класса к переходу в 

среднее звено школы. 

Открытые уроки в четвѐртых классах. 

 

Клишкова Г.Н. 

Корнилова И.В. 

Голубцова Т.В. 

Май 

 

Контроль Проверка техники чтения – 1- 4 кл. 

Проведение итоговых работ по русскому 

языку и математике в 1- 4х классах. 

Клишкова Г.Н. 

Михайлова Л.В. 

 

Май 

 

Подведение итогов 

работы за год. 

 

1. Анализ работы методического 

объединения за 2018-2019 учебный год. 

2.Анализ итоговых  работ. 

Клишкова Г.Н. 

Михайлова Л.В. 

 


