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План  

работы ШМО учителей начальных классов МБОУ Новогородковской СОШ 

на 2018 – 2019 учебный год. 

Руководитель ШМО: Давлатова О. А. 

Единая методическая тема школы: «Повышение качества образовательного процесса через 

внедрение новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)»  

Тема работы методического объединения учителей начальных классов: 

Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС  начального общего образования. 

Цель: создание условий для совершенствования педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов; для активизации познавательной деятельности и 

повышения уровня качества знаний и умений путем повышения эффективности 

педагогического процесса. 

Задачи методического объединения учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку в условиях реализации ФГОС  в начальной 

школе.  

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших 

школьников. 

3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней. 

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в 

образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных 

психолого-педагогических технологий и систем образования. 

6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, 

его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения 

учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

 



Ожидаемые результаты работы: 
• рост качества знаний обучающихся; 

 • овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС; 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Направления работы: 

1.      Аналитическая деятельность: 

- Анализ посещения открытых уроков. 

-   Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

- Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год 

2.      Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературы в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

-  Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учитенлей начальных классов». 

3.      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: 

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. 
 

Общие сведения об учителях МО 

№ 

п/п 

ФИО Образование Стаж педагогической 

работы (общий/в этой 

школе) 

Аттестация, 

категория, год 

аттестации 

1. Литинская Татьяна 

Ивановна 

высшее 35/22 Высшая, 2015  

2. Давлатова Олеся 

Александровна 

высшее 23/5 Высшая, 2015 

3. Афонина Людмила 

Николаевна 

среднее 

специальное 
46/29 Высшая, 2015 

4. Котина Ольга 

Евгеньевна 

высшее 34/24 Высшая, 2015 

5. Поплетеева Екатерина 

Степановна 

высшее 39/34 Высшая 2016 

6. Чеснова Елена 

Александровна 

высшее 14/2 нет 

7. Истомина Елена 

Владимировна 

высшее 8/5 Первая,  2017 

8. Кузнецова Ольга 

Сергеевна 

среднее 

специальное 

4/1 нет 



9. Зайнагабизинова 

Надежда Евгеньевна 

высшее 33/27 высшая 

Темы самообразования 

№ 

п/п               
ФИО Тема самообразования Сроки 

работы 

над темой 

1. Литинская Татьяна 

Ивановна 
Развитие детской одарённости в 

образовательной сфере в рамках ФГОС НОО. 

2018 – 

2022гг. 

2. Давлатова Олеся 

Александровна 

Формирование познавательных универсальных 

учебных действий младших школьников 

2018 – 

2022гг. 

3. Котина Ольга 

Евгеньевна 

Проектная деятельность младших школьников 

как фактор успешности воспитания и обучения 

2018 – 

2022гг. 

4. Поплетеева Екатерина 

Степановна 
Здоровьесберегающие технологии во время 

учебного процесса в рамках ФГОС второго 

поколения. 

2018 – 

2022гг. 

5. Афонина Людмила 

Николаевна 
Особенности духовно-нравственного 
воспитания младших школьников в условиях 

перехода на  ФГОС второго поколения. 

2018 – 

2022гг. 

6. Истомина Елена 

Владимировна 

Экологическое образование младших 

школьников методами разных предметов 

2018 – 

2022гг. 

7. Кузнецова Ольга 

Сергеевна 

Повышение качества чтения и письма у 

младших школьников, имеющих недостатки в 

звуковом анализе слов.   

2018 – 

2022гг. 

8. Чеснова Елена 

Александровна 
Развитие творческих способностей детей в 
трудовой деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО.  

2018 – 

2022гг. 

9.  Зайнагабизинова 

Надежда Евгеньевна 
Организация внеурочной деятельности 

младших школьников в рамках реализации 
ФГОС. 

2018 – 

2022гг. 

План работы методического объединения учителей начальных классов на 2018-2019 

учебный год 

№ 

п/п 

Дата Тема заседания Форма 

проведения 

Ответственны

й 

1. август Заседание МО №1 

Тема: «Педагогическая компетентность: 

изучение  нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию стандартов 

второго поколения» 

1. Анализ работы МО за 2017 – 2018 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 

обсуждение Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

 

 

 

 

 

 

Котина О.Е. 

 

Литинская 

Т.И. 

 

 

Давлатова О.А. 

 

 



обучении: 

а) соблюдение и выполнение единого 

орфографического режима; 

б) соблюдение норм оценок; 

в) дозировка классно и домашней работы, 

дифференцированный подход к домашнему 

заданию; 

г) нормирование количества контрольных 

работ; 

д) соблюдение требований к оформлению и 

ведению электронного журнала. 

7. Контроль за обеспеченностью учебниками, 

контроль за готовностью кабинетов к новому 

учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая работа 

 

 

 

 Обсуждение информации, полученной на 

семинарах 

методический 

диалог 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

 сентябрь -  Составление расписания учебных 

занятий. 

- рассмотрение графика взаимопосещений 

уроков. 

-  Подготовка материалов срезовых 

контрольных работ (стартовый контроль) 

по русскому языку и математике (2 – 4 

кл.), подготовка и проведение 

диагностики готовности  обучающихся 1-

х классов. 

- Организация работы по реализации 

программ внеурочной деятельности. 

-  Утверждение программы работы с 

одаренными детьми. 

межсекционная 

работа 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

Истомина Е.В. 

Внеклассная работа 

  Проведение Дня Знаний 

Проведение родительских собраний в классах. 

Проведение единого Дня здоровья: «Арбузный кросс». 

Подготовка к празднику «Посвящение в первоклассники». 

Экологическая акция «Посади лес» 

 

2. октябрь Заседание МО №2 

Тема: «Инклюзивное обучение – 

комплексный процесс обеспечения 

равного доступа к качественному 

образованию детей с ОВЗ» 

1. Инклюзивное образование. Проблемы и 

пути их решения. 

2.Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ.  

 

3.Организация обучения учащихся с ОВЗ 

в условиях интегрированного 

образования. 

4.Выявление особых образовательных 

обсуждение, 

круглый стол 

 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

 

 

Котина О.Е. 

 

 

Давлатова О.А. 

 

 

Литинская Т.И. 

 

Кузнецова О.С. 



потребностей у школьников с ОВЗ.  

Текущая работа 

  Обсуждение информации, полученной на 

семинарах. 

методический 

диалог 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

  Изучение нормативно-методической 

документации по вопросу о порядке 

аттестации педагогических работников. 

обсуждение Зам.директора 

по УВР 

Внеклассная работа 

  Концерт ко Дню учителя. 

 

Соревнования по шамхатам между обучающимися МБОУ 

Новогородковской СОШ и МБОУ Васильевской СОШ 

 

Акция  #ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ в рамках эколого-

благотворительного проекта. 

 

 ноябрь - Организация и проведение Недели 

начальных классов. 

 

- Взаимопосещение уроков учителей 

(обмен опытом). 

 

- Взаимопроверка тетрадей математике и 

русскому языку во 2 – 4 классах 

 

- Проведение олимпиад по математике и 

русскому языку для обучающихся 3-4 

классов МОБУ Новогородковской СОШ и 

МБОУ Васильевской СОШ 

межсекционная 

работа 

 

Теоретико-

практический 

диалог, обмен 

опытом 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

Внеклассная работа 

  Проведение Недели начальной школы 

Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Организация каникулярного времени обучающихся. 

День Матери: концерт 

Мастерская Деда Мороза. 

Проведение родительских собраний в классах. 

 

3. декабрь Заседание МО №3 

 Тема: «Современный урок как основная 

форма реализации требований ФГОС» 

1. Требования к современному уроку. 

Технологическая карта урока как новый 

вид методической продукции. 

2. Урок комбинированного типа с позиции 

основных дидактических требований. 

3. Активизация познавательных интересов 

обучающихся посредством применения 

ЦОР(цифровые образовательные 

ресурсы). 

4. Выбор учебно-методического 

комплекта на следующий учебный год. 

5. Анализ участия обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах. 

обсуждение, 

обмен опытом 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

 

 

Истомина Е.В. 

 

 

Литинская Т.И. 

 

Давлатова О.А. 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Текущая работа 



  Обсуждение информации, полученной на 

семинарах. 

методический 

диалог 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

  Подготовка к новому году 

 

Административные контрольные работы 

во 2 – 4 классах. 

 

Проверка техники чтения. 

 учителя нач.кл. 

 

Зам директора 

по УВР 

 

Внеклассная работа 

  Новогодний праздник. 

Благотворительная акция «Мохнатая лапа». 

Конкурс «Рождественские чтения». 

 

Текущая работа 

 январь Конференция научно- исследовательских 

работ в начальной школе. 

- Организация проектно-

исследовательской деятельности мл. 

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.кл. 

Котина О.Е. 

 февраль Обсуждение информации, полученной на 

семинарах. 

методический 

диалог 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

  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. 

обсуждение Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

Зам.директора  

по ВР. 

Руководители 

кружков. 

  День открытых дверей для родителей с 

посещением открытых уроков 

  

Внеклассная работа 

  Проведение конкурса инсценировки песни об армии. 

 

Проведение праздника в 1 классах «Прощай, Азбука!» 

учителя нач.кл., 

педагог 

доп.образования 

Левчук Л.Я. 

 март Заседание МО №4 

Тема: «Внеурочная деятельность - 

важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе» 

1. Формы организации внеурочной 

деятельности школьников. 

2. Проектная деятельность в начальной 

школе. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников во внеурочное 

Теоретико-

практический 

диалог, обмен 

опытом 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

 

Чеснова Е.А. 

 

 

Кузнецова О.С. 

 

Афонина Л.Н., 



время. 

4. Анализ участия обучающихся в 

кружках.  

Поплетеева Е.С. 

 

Давлатова О.А.  

Текущая работа 

  Проведение открытых уроков в 4 классах 

для учителей среднего звена. 

 

Классно-обобщающий контроль в 4 

классах. 

 

Взаимопроверка рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике. 

 

Проведение ВПР в 4 кл. 

 Учителя 4 кл. и 

среднего звена 

 

 

Зам директора 

по УВР. 

 

Учителя нач.кл. 

 

 

Внеклассная работа 

  Концерт к 8 марта. 

Участие в школьной научно- практической  конференции 

«СПЕКТР». 

Участие родителей в проекте «Город мастеров». 

 

 апрель Проведение «Цветной недели». 

 

Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 

 

Сбор макулатуры «Бумажный бум» 

 

Субботник. 

  

  Обсуждение информации, полученной на 

семинарах. 

методический 

диалог 

Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл. 

5 май  Заседание МО №5 

Тема: «Результаты деятельности 

педагогического коллектива учителей 

начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса» 

1. Индивидуальная методическая работа 

учителя (отчет по самообразованию). 

2. Итоги комплексной работы младших 

школьников (по классам) Выполнение 

учебных программ. 

3. Анализ работы МО за 2018 – 

2019учебный год. 

4. Планирование работы МО на 2019 - 

2020 учебный год: перспективы и 

основные направления деятельности 

 Руководитель 

МО, учителя 

нач.кл.,  зам 

директора по 

УВР 

 

 

учителя нач.кл. 

 

 

Литинская Т.И. 

 

 

 

Давлатова О.А. 

Текущая работа 

  - Проведение административных 

контрольных работ. 

- Мониторинг техники чтения.  

- Отчет о прохождении программ по 

предметам. 

- Оформление документации. 

- Оценка деятельности учителей по 

  



внедрению ФГОС. 

- Рассмотрение УМК на следующий 

учебный год, выбор учебных тетрадей. 

Внеклассная работа 

  Мероприятия ко Дню Победы. 

 

Квест «Родители и дети» (семейный праздник). 

 

Открытое внеклассное мероприятие в 4 классах «Прощай, 

начальная школа!» 

 

                  Перспективный план аттестации педагогических работников 

 

№  

п/п 

Учитель 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

П
е
д
с
т
а
ж

 
Последняя 

аттестация 

Сроки 

оконча

ния 

катего

рии 

План 

2018 2019 2020 2021 Дата, № 

Приказа 

Катего 

рия 

1 Литинская 

Татьяна 

Ивановна 

В 35 

 

В   +   

2 Давлатова Олеся 

Александровна 
В 23 

 
В   +   

3 Котина Ольга 

Евгеньевна 

В 34 

 

В   +   

4 Поплетеева 

Екатерина 

Степановна 

В 39  В   +   

5 Афонина 

Людмила 

Николаевна 

С 46 

 

В      

6 Кузнецова Ольга 

Сергеевна 
С 4 

 
нет   +   

7 Истомина Елена 

Владимировна 
В 8 

 
1      

8 Чеснова Елена 

Александровна 
В 14 

 
нет    +  

9 Зайнагабизинова 

Надежда 

Евгеньевна 

В 33 

 

В      

Темы открытых уроков и выступлений на заседаниях МО 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата Темы выступлений  

 

Дата 

 

Тема открытого урока 

1 Литинская Т.И окт. Организация обучения апр. Математика  



учащихся с ОВЗ в условиях 

интегрированного 

образования. 

«Повторение. 

«Космическое 

путешествие» 

  дек. Урок комбинированного 

типа с позиции основных 

дидактических требований. 

 Окр. мир «Кто такие 

звери» 

2 Давлатова О.А. окт. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с 

ОВЗ.  

февр. Матем. «Что узнали. 

Чему научились» 

  дек. Активизация 

познавательных интересов 

обучающихся посредством 

применения ЦОР(цифровые 

образовательные ресурсы). 

апр. Русский язык 

«Обобщение по теме 

«Глагол» 

3 Котина О.Е. окт. Инклюзивное образование. 

Проблемы и пути их 

решения. 

нояб. Литературное чтение 

«И.А.Крылов. Басня 

«Стрекоза и Муравей» 

    апр. Математика «Связь 

между компонентами и 

результатом умножения» 

4 Кузнецова О.С. окт. Выявление особых 

образовательных 

потребностей у школьников 

с ОВЗ. 

окт. Математика «Задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз» 

  март Проектная деятельность в 

начальной школе. 

дек. Русский язык 

«Правописание слов с 

удвоенными 

согласными» 

5 Поплетеева Е.С. март Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников во внеурочное 

время. 

 

дек. Окр. мир « Какой бывает 

транспорт» 

    янв. Математика  «Что 

узнали. Чему научились» 

6 Истомина Е.В. дек. Требования к современному 

уроку. Технологическая 

карта урока как новый вид 

методической продукции. 

сент. Математика  «Порядок 

выполнения действий» 

    дек. Русский язык 

«Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне» 

7 Афонина Л.Н. март Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников во внеурочное 

время. 

дек. Матем. «Что узнали, 

чему научились» 

    март Литературное чтение  

8 Чеснова Е.А. март Формы организации 

внеурочной деятельности 

школьников. 

 

март-

апр. 

Внеурочная деятельность 

9 Зайнагабизинова   февр. Внеурочная деятельность 



Е. - март «Мир профессий»: 

занятие «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

 


