


 

Тема школы: «Использование педагогических образовательных технологий, 

способствующих повышению качества образования в условиях ФГОС» 

 

Тема ШМО : Эффективное  межличностное  взаимодействие участников 

образовательного процесса  как условие формирования безопасной 

образовательной среды  для младших школьников. 

 

Цель: Создать воспитательно-образовательную среду, способствующую 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

 

Задачи  на 2018-2019 учебный год: 

1. Создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

2. Содействие непрерывному повышению уровня методической 

компетентности учителей. 

3. Проектирование индивидуальных траекторий развития младших 

школьников на основе планируемых результатов освоения образовательных 

программ и создание оптимальных условий для развития основных учебных  

компетенций сообразно с  интересами обучающихся, их способностями и 

возможностями.  

4.Расширение взаимосвязи предметной и внеурочной проектной и научно-

исследовательской деятельности младших школьников. 

5. Повышение результативности  работы с учащимися, имеющими особые 

образовательные способности. 

Направления методической работы: 

 заседания МО; 

 аттестация учителей; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация работы со слабоуспевающими детьми; 



 

Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

 

Деятельность работы МО учителей начальных классов на 2018- 2019 

учебный год: 

 

1.Информационная деятельность: 

* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 

начальных классов». 

 

2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  

образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом 

достигнутых результатов. 

* 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 предметной недели в начальной школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов.  

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, 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».  

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

 



 

3.Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2017 - 2018 учебный год и 

планирование на 2018 - 2019 учебный год. 

     * Анализ посещения открытых уроков. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

4.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 слабоуспевающими детьми. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта 

в различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

 

5.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. 

 

Межсекционная работа: 

    1. Открытые уроки. 

    2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных 

олимпиад и т.д.). 

    3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

    4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

    5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 



    6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары). 

 

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, УУД. 

 

 

План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителями начальных классов на 2018 

- 2019 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление рабочих  программ по 

предметам, внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Составление текстов олимпиадных 

работ. 

сентябрь 

4 Отчет об участии учащихся в 

школьных предметных олимпиадах. 

в течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

5 Знакомство с новинками методической 

литературой. 

в течение года Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Научно-методическая 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 Взаимное посещение уроков. в течение 

года 

3 Проведение открытых уроков 

учителей МО 

в течение 

года 

4 Участие учителей ШМО 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 Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся 4 класса (проверка 

степени готовности выпускников 

начальной школы к переходу в среднее 

звено) 

в течение года Учителя МО 

 

3 Проведение и анализ итогового контроля 

по предметам 

Апрель-май 

 

4. Работа с обучающимися. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных 

олимпиад 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

Совместно с 

предметниками 
2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

в течение года 

3 Организация и проведение предметных 

недель начальных классов 

в течение года. 



 Тематика заседаний ШМО на 2018-2019 учебный год. 
  Заседание 1   (август) 

Тема Содержание Форма 

проведения 

Ответственные 

 

Организационное 

заседание. 

1. Анализ работы МО в  2017/18учебном году. Определение 

задач на 2018/19 учебный год. 

2.Обсуждение  плана работы ШМО на 2018/19 учебный год. 

3.Рассмотрение отдельных рабочих программ учителей, 

работающих в общеобразовательных 1-4 классах и на дому: 

- рассмотрение КТП по предметам учебного плана, программ 

внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального 

общего образования на 2018/19 учебный год. 

4. Обсуждение плана работы по развитию одаренности 

обучающихся в начальной школе.  

5. О единых требованиях  к организации образовательной 

учебной деятельности: 

а) соблюдение  единого орфографического режима; 

б) дозировка классной и домашней работы, 

 дифференцированный подход к домашнему заданию; 

г)  выполнение требований СанПиН,   при организации  уроков и 

внеучебной деятельности. 

 6.Анализ результатов ВПР. 

7.Определение  тем по самообразованию учителей. 

 

Информационно-

методическое 

совещание 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семёнова Н. И. 

Кириллова Р. А. 

    

    Фокина Н. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семёнова Н. И. 

 

 

 

 



Заседание 2   (октябрь) 

Тема Содержание Форма 

проведения 

Ответственные 

 

 

 

Пути обеспечения школы в 

создании условий для 

позитивной социализации 

учащихся первого класса. 

 

 

1. Психологическая готовность первоклассников 

к обучению в школе. Результаты первичной 

адаптации первоклассников к школьным 

условиям. 

2.Психологические аспекты школьной зрелости. 

3. Характеристика 1 «а» 

4. Развитие позитивной мотивации к обучению в 

школе через проектную деятельность. 

5. Обеспечение преемственности программы 

формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному уровню образования. 

6. Результаты ВШК: 

 Стартовая диагностика в 1 классах 

 Входные контрольные работы во 2-4 классах 

 Состояние преподавания регионального 

компонента 

7. О проведении олимпиад и конкурсов в 2018-

2019уч.г. 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

выступление 

 

 

круглый стол 

 

 

Фокина И. Ю. 

Федичев В. К. 

 

 

 

Авдеева  А. М.  

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Авдеева  А. М.  

Кириллова Р. А. 

 

 



Заседание 3 (ноябрь)  

 

Тема Содержание Форма проведения Ответственные 

 

 Системное использование 

современных 

педагогических технологий 

в учебно-воспитательной 

деятельности как условие 

достижения 

метапредметных результатов  

 

 

1. Использование информационных технологий , 

соответствующих здоровьесберегающему 

потенциалу организма младшего школьника. 

2. Формирование метапредметных результатов на 

уроках гуманитарного цикла. 

3. Организация учебного сотрудничества как 

условие формирования коммуникативных УУД. 

4. « Орфографическая работа как средство 

формирования  интереса к русскому языку и 

развития грамотности у учащихся начальных 

классов».Обеспечение эффективной подготовки к 

проведению Всероссийских проверочных работ.  

 

5. Результаты ВШК: 

 Контроль за качеством знаний, умений и 

навыков обучающихся 2-4 классов. 

 Состояние рабочих тетрадей обучающихся 

по русскому языку и математике во 2-4 

классах. 

 

 

Семинар – 

практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растегаева М. Ю. 

 

 

Кириллова Р.А. 

 

 

 

Гринцева Н. А. 

 

Семёнова Н. И. 

 

 

 

Кириллова Р. А. 



 

 

Заседание 4 (январь)  

 

Тема Содержание Форма проведения Ответственные 

 

Формирование контрольно-

оценочной деятельности 

младших школьников как 

основы учебной 

самостоятельности 

школьников 

1.Развитие самоконтроля в учебной деятельности 

– один из важнейших факторов формирования 

умения учиться. 

2. «Влияние групповой и парной работы на 

развитие мотивации учащихся  начальных 

классов» Правила технологии оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) 

3. Составление рекомендаций для родителей по 

вопросу обеспечения  проведения ВПР в 

выпускных классах на уровне НО. 

4.Результаты ВШК: 

 Результаты проверки техники чтения 1 -4 кл 

 

 

Деловая игра 

Обмен опытом 

 

Растегаева М. Ю. 

 

 

 

 

 

Гринцева Н. А. 

 

 

 

 

 

Кириллова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание 5 (март) 

 

Тема Содержание Форма проведения Ответственные 

 

Условия формирования 

устойчивой учебной 

мотивации у младших 

школьников 

 

 

 

1.Особенности учебной мотивации и 

эмоциональных переживаний младших 

школьников.  

2. Одаренные и мотивированные дети. Как их не 

потерять? 

3«Использование игровых технологий в 

начальной школе. Влияние современных 

технологий на повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся. 

4.Подготовка к Всероссийским проверочным 

работам: механизмы овладения и работа 

младшего школьника с текстовой информацией 

(на примере предметов: русский язык, 

математика, окружающий мир). 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

Федичев  В. К. 

 

 

Растегаева М. Ю. 

 

 

Авдеева А.М. 

 

 

 

Гринцева Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание 6 (май)  

 

 

Тема Содержание Форма проведения Ответственные 

 

Перспективы развития 

профессиональных 

компетенций учителя как 

основа повышения качества 

образования 

 

1.Творческие отчёты по темам 

самообразования. 

 

2.Анализ работы МО в  2018-19 уч. году. 

 

3.Планирование работы МО на новый   2019-

2020 учебный год. 

 

Результаты ВШК: 

 Результаты сформированности УУД у 

обучающихся 1-4 классов 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

Ярмарка идей 

 

Гринцева Н. А. 

 

 

 

Кириллова Р. А. 

 

 

Кириллова Р. А. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


