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План работы 

ШМО учителей начальных классов 

На 2019-2020г. 

 

Цель работы ШМО: Совершенствование педагогического мастерства в 

условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий. 

Задачи: 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС 

через систему повышения квалификации и самообразование каждого 

учителя. 

 Активно внедрять в педагогическую деятельность современные 

образовательные технологии в рамках урока и внеурочной деятельности, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

 Применять информационные технологии для развития познавательной 

активности  и творческих способностей обучающихся; 

 Планировать работу по самообразованию,  изучать, обобщать и 

распространять опыт работы учителей начальных классов по всем 

направлениям учебно-воспитательного процесса. 

 Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми. обсуждение 

плана работы. 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

 Осуществлять психолого-педагогическую и информационную 

поддержку родительской общественности. 

Содержание работы ШМО: 

 Выполнение нормативных документов. 

 Проведение заседаний ШМО теоретической и практической 

направленности. 

 Знакомство с передовым опытом педагогического сообщества в 

реализации ФГОС НОО и внедрение его в деятельность педагогов 

ШМО. 

 Участие педагогов в работе РМО, школьных педсоветах, семинарах, 

круглых столах, творческих мастерских и т. д. 

 Разработка и проведение предметной недели. 

 Подготовка участников предметных олимпиад, творческих конкурсов 

разного уровня. 

Направления работы: 
1. Аналитическая деятельность: 



Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и 

планирование на 2019-2020 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. 

3. Организация методической деятельности: 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам. 

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, семинарах, 

педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, участие в вебинарах. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

  

 

Тематика заседаний МО учителей начальных классов 

на 2019-2020 учебный год 

 

Заседание №1 

Тема «Организация учебного процесса в начальной школе». 

(форма проведения - информационно-методическое совещание) 

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

Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

2. Диагностика учащихся 1-х классов на определение уровня готовности к 

обучению в школе. Организация педагогической диагностики в начальной 

школе. 

3. Рассмотрение рабочих программ по предметам на 2019- 2020 учебный год. 

4.  Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.  

Текущая работа: 

1. Подготовка материалов входных контрольных работ по русскому языку и 

математике. 

2. Проверка уровня начитанности во 2-4 классах. 



3. Изучение методических рекомендаций к оформлению классного журнала. 

орфографический режим. 

4. Подготовка и участие в праздновании дня рождения 

 Базарного Карабулака.  Подготовка выставки поделок из цветов учащимися  

совместно  с родителями. 

 

Ответственные: Руководитель МО, учителя начальных классов 

 

2-ое заседание 

 ТЕМА:Системно-деятельностный подход в  обучении  младших 

школьников : 

. 

1.  Понятие о  деятельностном  методе  обучения. Система  дидактических 

принципов, в том числе в работе с детьми с ОВЗ. 

2.  Особенности  основных компонентов образовательного процесса при 

системно-деятельностном подходе. 

3. Использование системно-деятельностного подхода в обучении младших 

школьников   (из опыта работы). 

 Проектирование урока с позиции требований стандартов второго поколения: 

4.Структура уроков введения нового знания в логике системно-

деятельностного подхода. Дидактические цели урока. Типы уроков. 

5. Способы формирования УУД на уроках и во внеурочной деятельности в 

начальной школе.  

 

Ответственные: Руководитель МО, учителя начальных классов 

Зам. по УВР 

3 заседание 

 

. Тема: Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. 

 

 1.Изучение методов  педагогической диагностики в соответствии с ФГОС. Из 

опыта работы педагогов. 

2. Технология оценивания образовательных достижений учащихся 

начальных классов. 

3. Этапы формирования действий контроля и оценки в начальной школе. 

4.Работа со слабоуспевающими учащимися по учебным предметам 

 

 

Ответственные: Руководитель МО, учителя начальных классов 

 



 

 

4 заседание 

Тема: «Подведение итогов работы за год» 

 

1.Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, 

наработанных по темам самообразования. 

2 Обсуждение плана работы и задач МО  на 2020 -2021  учебный год. 

3 Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 

2019 -2020 учебный год.   

Текущая работа 

1 Пополнение методической копилки на электронных и бумажных 

носителях. 

2 Родительские собрания для родителей будущих первоклассников. 

3 Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год. 

4 Выполнение учебных программ.  

5 Обеспечение УМК на новый учебный год. 

  

Ответственные: Руководитель МО, учителя начальных классов 

Зам. по УВР 

 

 


