
План работы ШМО учителей начальных классов 

МОУ Пижемская СОШ на 2018-2019 учебный год 

 

Тема ШМО учителей начальных классов: 

«Создание условий для получения качественного образования 

учащихся с различными образовательными  потребностями». 

Цели: 

1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, 

путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

2.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом 

индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей. 

Задачи:  

1. Осваивать и применять на практике инновационные 

педагогические технологии, способствующие повышению качества 

обучения, для реализации современных требований образования; 

2. Создавать оптимальные условия для развития основных 

компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и 

возможностями; 

3. Повышать уровень общей дидактической и методической 

подготовки педагогов; 

4. Создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

5. Проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности; 

6. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания; 

7. Создавать условия для самообразования педагогов продолжить 

изучение нормативной базы ФГОС НОО;  



8. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.  

В МО работают 6 учителей. 

Дуплякова М. В., Варанкина Е. В.- учителя 1 классов, Смердова Е.Н. – 

учитель 2 класса, Слободина Н. А.- учитель 3 класса, Гузнецова Г. А., 

Кочеткова Н. А. – учителя 4 классов.  

I четверть: 

1. Анализ работы методического объединения учителей начальных 

классов за 2017- 2018 учебный год. 

2.  Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный 

год. 

3.  Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

4. Утверждение рабочих программ, календарно-тематических планов по 

предметам. 

5.  Соблюдение единого орфографического режима при оформлении 

школьной и ученической документации. 

6.  План контрольных работ на будущий учебный год. 

7. Утверждение графика контрольных работ для учащихся 2- 4 классов. 

II четверть: 

Провести заседание МО по вопросам:  

1 Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии 

ФГОС.  

2. Проведение открытых уроков учителей 1 классов. 

3.Технологическая карта урока - как новый вид методической 

продукции педагога. 

4.Состояние оформления журналов. Анализ объективности 

выставления четвертных отметок, выполнение государственных программ, 

анализ успеваемости. Зам. директора по УР. 



5.Конкурс педагогического мастерства «Калейдоскоп методических 

идей». 

6.. Конкурс сайтов учителей. 

7. Подготовка к предметным неделям . 

III четверть: 

Провести заседание МО по вопросам: 

1. Внеурочная деятельность- важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе 

2. «Проектная деятельность в начальной школе» из опыта работы 

3. Рассмотрение системы  и УМК. Утверждение перечня учебников, 

выбранных методическим объединением. 

4. Конкурс чтецов «Поэты – детям» 

5. Подобрать задания для проведения школьного этапа олимпиады 

«Первые шаги» 

6. Предметные недели . 

 

IV четверть: 

Провести заседание МО по вопросам: 

1. Подведение итогов работы учителей 1-х классов. 

2. Совместный анализ итоговых к/р за курс начальной школы. 

Мониторинг качества обученности учащихся 4-х классов. 

3. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018-2019 учебный 

год. 

4. Обсуждение плана работы МО  на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

Руководитель школьного методического объединения учителей начальных 

классов: 

Варанкина Е. В. 



 


