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План работы ШМО учителей начальных классов  

МБОУ Новогородковская СОШ на 2017 – 2018 учебный год  

 

Проблема, над которой работает МО: «Формирование творческого 
потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска 
разнообразных методов обучения и воспитания, реализующих стандарты 
второго поколения» 

Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, 
методов обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – 
ориентированного обучения   через освоение и внедрение современных 
педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и 
дифференцированный подходы в обучении младших школьников 

                       Задачи начальной школы на 2017/18 учебный год: 

1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС 
НОО второго поколения; 

 2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших 
школьников системы ключевых компетенций 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

4. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 
формирование компетентностей обучающихся. 

5. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих 
образовательных технологий преподавания предметов в начальной школе, сочетающих в себе 
разнообразные вариативные подходы к развитию творческой деятельности учащихся 

6. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки), 
обучающие семинары 

7. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора развития 
мыслительных и личностных способностей детей 

                                   Ожидаемые результаты работы: 
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 • 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. 

                                          Направления работы: 
 
1.      Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2016/2017 учебный год и планирование на 
2017/2018 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 
 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2.      Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 
 Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего образования.  
 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов».  
3.      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 – 2. 
 

                              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.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 
кадров.  

 

 

 

 

 



3 

 

План 

№ 

п/п 

Дата Тема заседания Форма 

проведения 

Ответственный 

1 август Заседание МО №1  

Тема: «Педагогическая 

компетентность: знакомство с 

документами, 

обеспечивающими 

реализацию стандартов 

второго поколения, 

знакомство с положениями и 

основными локальными 

актами»  

1.Анализ работы МО за 2016 – 

2017 учебный год. 

2.Утверждение плана работы 

МО учителей начальных 

классов на новый учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих 

программ и программно-

методического обеспечения в 

соответствии с учебным 

планом и стандартом. 

4. Согласование календарно-

тематического планирования к 

программам по предметам. 

5. Утверждение тем и планов 

по самообразованию. 

6.Выработка единства 

требований в обучении: 

а) соблюдение и выполнение 

единого орфографического 

режима; 

б) соблюдение норм оценок; 

в) дозировка классной и 

домашней работы, 

дифференцированный подход 

к домашнему заданию; 

г) нормирование количества 

контрольных работ; 

д) соблюдение требований к 

обсуждение Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов  
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оформлению и ведению 

электронного журнала. 

7. Контроль за 

обеспеченностью учебниками, 

контроль за готовностью 

кабинетов к новому учебному   

году. 
 

Обсуждение информации 

полученной на семинарах 

Методический 

диалог 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов 

 сентябрь 1.Составление расписания учебных 

занятий. 

2.Рассмотрение графика 

взаимопосещений уроков. 

3.Подготовка материалов срезовых 

контрольных работ (стартовый 

контроль) по русскому языку и 

математике во 2-4 кл., подготовка и 

проведение стартового 

обследования учащихся 1 классов. 

4. Организация работы по 

реализации программ внеурочной 

деятельности. 

5.Утверждение программы работы с 

одаренными детьми. 

 

 

Межсекционная 

работа 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов 

Зам.директора 

по УВР. 
 

 

 

 

Истомина Е.В. 

2 октябрь Заседание МО №2 

Тема: «Инновационный 

подход к контрольно-

оценочной деятельности в 

начальной школе». 

1.Активизация 

познавательных интересов 

посредством применения ЦОР.  

2. Нетрадиционные формы 

урока с использованием ЦОР 

как способы активизации 

познавательной деятельности 

учащихся начальной школы. 

3.«Круглый стол» по вопросам 

преемственности начальная 

школа – среднее звено. 

4.Проверка формирования 

Обсуждение, 

круглый стол. 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов 

 

 

Афоника Л.Н. 

 

 

Давлатова О.А. 
 

 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 
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техники чтения во 2 – 4 

классах. 

5. Анализ результатов 

срезовых контрольных работ. 

6.Обсуждение тематики 

открытых уроков, формата 

мероприятий, способов 

подготовки и проведения 

Недели начальных классов. 

 

Зав.библиотекой 

Щеглова Н.В. 

 

Обсуждение информации 

полученной на семинарах 

Методический 

диалог 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов 

 ноябрь Организация и проведение Недели 

начальных классов: 

1. Использование современных 

информационно-

коммуникационных 

образовательных ресурсов при 

подготовке тематической недели. 

2. Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся.  

3. Планирование мероприятий к 

проведению предметной недели.  

Межсекционная 

работа 

Теоретико-

практический 

диалог, обмен 

опытом 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов 

3 декабрь Заседание № 3. 

Тема: «Современный урок в 

соответствии с ФГОС НОО – 

индивидуальная стратегия 

профессионального роста». 

1.Особенности структуры 

урока в начальной школе в 

соответствии ФГОС. 

2.Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках. 

3.Современные 

образовательные технологии в 

учебно - воспитательном 

процессе.  

4.Образовательный процесс: 

роль урочной и внеурочной 

деятельности в формировании 

УУД обучающихся. 

Обсуждение, 

обмен опытом 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов 

 

 

Литинская Т.И. 

 

 

Котина О.Е. 

 

 

 

 

 

 

Зайнагабизинова 

Н.Е. 
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5.Личностная компетентность 

школьника и методы её 

оценивания. 

 

Кузнецова О.С. 

Обсуждение «Работа с 

одаренными детьми» 

Система работы с одаренными 

детьми младшего школьного 

возраста:  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность в начальной 

школе;  

-развитие познавательной 

деятельности учащихся 

(участие в конкурсах) 

Методический 

диалог, 

внеклассная 

работа 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов 

 январь Организация проектно- 

исследовательской деятельности 

младших школьников как средство 

развития познавательной 

активности. 

-Конференция научно- 

исследовательских и проектных 

работ «Первые открытия» 

 -Проектные задачи на уроках 

литературного чтения, русского 

языка, математики и окружающего 

мира. 

Межсекционная 

работа 

Методический 

диалог 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов 

4 февраль Заседание № 4 

Тема: «Использование 

электронных средств обучения 

в целях интенсификации 

образовательного процесса». 

1.Информационные 

возможности использования 

компьютера в 

образовательном процессе. 

2.Использование 

мультимедийных презентаций 

на уроках. 

3.Подготовка к участию в 

ассамблее. 

4.Участие в научно – 

практической конференции.  

 

Теоретико-

практический 

диалог, обмен 

опытом 

 

 

 

 

 

Истомина Е.В. 

 

 

 

Поплетеева Е.С. 
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Обсуждение информации 

полученной на семинарах и 

курсах. 

Методический 

диалог 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов 

 март Духовно-нравственное воспитание 

школьников в условиях ФГОС 

НОО.  

- Развитие нравственных качеств 

личности ребенка средствами 

учебных предметов литературное 

чтение и окружающий мир.  

-Воспитание моральных качеств 

учащихся во внеклассной работе.  

-формирование УУД во внеурочной 

деятельности.  

Обсуждение Руководитель 

МО и учителя 

нач. кл.  

Зам. директора 

по ВР 

 и руководители 

кружков  

5 апрель Заседание № 5. 

Тема: «Оценка достижений 

планируемых результатов» 

1.Оценка достижений 

планируемых результатов в 

начальной школе (Стандарты 

второго поколения). 

2.Планируемые результаты 

как основа оценки достижений 

стандарта. 

3.Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

начальной школе. 

4.Итоговая оценка 

выпускника: 

-Соотношение внутренней и 

внешней оценки. 

-Комплексная оценка 

достижений планируемых 

результатов освоение 

программы начального 

образования на 

межпредметной основе. 

4.Подготовка к Всероссийской 

проверочной работе за курс 

начальной школы.   

-Мониторинг успеваемости.  

-Рекомендации по устранению 

недостатков. 

-Подготовка материалов 

итоговых и комплексных 

Методический 

диалог 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрюкова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР. 



8 

 

работ. 

-Обобщающий контроль в 4 

классах. 

 

6 май Заседание № 6 

«Об итогах работы по 

реализации программы ФГОС 

НОО» 

1.Планирование на 2018-2019 

учебный год. 

2.Творческие отчеты учителей 

по темам самообразования. 

3.Итоги олимпиад. 

4.Проведение всероссийских 

проверочных работ, 

 итоговых проверочных работ, 

комплексных итоговых работ. 

5.Мониторинг успеваемости за 

учебный год.  

6.Утверждение УМК на 2018-

2019 учебный год. 

7.Проверка выполнения 

программ. 

8.Отчет по работе с 

одаренными детьми. 

9.Контроль работы со 

школьной документацией 

(отчеты, электронный журнал, 

личные дела учащихся) 

Методический 

диалог 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.классов, 

зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истомина Е.А. 
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Работа по преемственности 

 дошкольные группы – начальные классы: 

1. Посещение ДОУ учителями 4 классов (занятия, беседы, родительские собрания) 

2. Приглашение дошкольных групп к первоклассникам с целью ознакомления со 
школой, школьными программами и требованиями. 

3. Проведение занятий «Школы будущего первоклассника» 

Работа по преемственности  

начальные классы – среднее звено: 

1. Посещение будущими классными руководителями и учителями-
предметниками уроков и мероприятий четвероклассников. 

2. Проведение уроков и внеклассных мероприятий учителями-предметниками в 
4 классах. 

3. Проведение контрольных срезов с целью проверки ЗУН выпускников 
начальных классов. 

4. Посещение учителями начальных классов уроков пятиклассников. 

5. Проведение педагогического консилиума по адаптации пятиклассников. 

 

План проведения недели начальных классов «Парад наук» 

2017 – 2018 уч. год. 

Цели проведения недели: 

1. Поиск путей повышения качества образовательного процесса через освоение и 

внедрение в практику работы современных образовательных технологий. 

2. Показать методические приемы и формы организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся начальной школы, обеспечивающие повышение мотивации и 

познавательного интереса. 

Задачи предметной недели: 

1. Создать условия, максимально благоприятствующие получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно-образовательных потребностей. 

2. Повышать интерес учащихся к учебной деятельности. 

3. Помогать учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

4. Формировать коммуникативные навыки, умение подчинять свои интересы 

интересам коллектива. 

Временные ресурсы: одна учебная неделя с 13.11.17г. по 17.11.17г. 



10 

 

Дата Мероприятие Участники Ответственные 

13.11 День русского языка 

1.Конкурс «Золотое перо» 

2.Конкурс «Грамматический бой» 

3.Акция «Лучшая тетрадь» 

4.КВН «Веселый русский язык» 

 

1 – 4 

классы 

Стрюкова М.А., 

Поплетеева Е.С. 

Кл. руководители 

14.11 День книги 

1.Викторина «По страницам любимых 

книг» 

2.Конкурс на лучшего чтеца «Эолова арфа» 

3.Акция «Продлим жизнь книжкам» 

4.Круглый стол «Почему я должен 

читать?» 

1 – 4 

классы 

Котина О.Е., 

Щеглова Н.В. 

Кл. руководители 

15.11 День математики 

1.Конкурс «Лучший счетовод» 

2.Математическая эстафета «Веселые 

задачки» 

3.Межшкольная олимпиада. 

1 – 4 

классы 

Давлатова О.А. 

Афонина Л.Н. 

Кл. руководители 

16.11 Хочу все знать! 

1.Открытые уроки для родителей. 

2.Квест «Хочу все знать!» 

1 – 4 

классы 

Кузнецова О.С. 

Истомина Е.А. 

Кл. руководители 

17.11 Со здоровьем я дружу! 

1.Конкурс стенгазет ЗОЖ. 

2.Спортивное соревнование «Мама, папа, я 

– спортивная семья!» 

 

1 – 4 

классы 

Борисенко В.Ю. 

Зайнагабизинова 

Н.Е. 

Кл. руководители 

17.11 Торжественная линейка. 

Награждение победителей и призеров 

конкурсов и соревнований. 

1 – 4 

классы 

Литинская Т.И. 

 

 

Руководитель МО О. Е. Котина 


