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Методическая тема: «Интеграция различных сфер деятельности обучающихся 

как ресурс повышения качества образования и социализации личности». 
Методическая тема начальной школы: «Качество образования младших 

школьников в условиях модернизации образовательной системы». 
Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 
их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания.  
 Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного 

на раскрытие творческого потенциала участников образовательного процесса. 

 Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе 
выявления, формирования, развития потенциальных возможностей учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

  
Основные задачи методической работы: 

 Совершенствовать методическую работу и проводить оценку возможностей пе-
дагогического коллектива. 

 Определить конкретные проблемы и направления развития профессиональной 
компетентности каждого педагога. 

 Изучать и осваивать эффективные формы организации урока при внедрении 
ФГОС. 

 Работать над повышением качества проведения учебных занятий на основе вне-
дрения информационных, личностно-ориентированных и других технологий. 

 Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторе-

ния, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой ком-
плексной диагностике в 1 – 3 классах и всероссийским проверочным работам в 4 

классах. 
 Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных ре-

зультатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, 
изучении и применении новых образовательных технологий. 

 Создавать необходимые условия для обеспечения инновационной педагогиче-
ской практики учителей, самообразования и обобщения передового педагогиче-

ского опыта. 
 

Формы методической работы МО: 
 Проведение заседаний 

 Осуществление внутришкольных мониторингов преподавания в начальных 
классах. 

 Подготовка и проведение недели начальной школы. 
 Работа учителей над темами самообразования. 

 Организация и проведение открытых уроков в начальных классах. 
 Анализ участия учащихся школы в сдаче итоговой комплексной диагностики в 1 

– 3 классах и всероссийских проверочных работ в 4 классах. 
 Отчеты о курсовой подготовке. 

 Участие в предметных конкурсах.  
 



Планирование работы учителей ШМО  
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание ШМО № 1  

ТЕМА: «Планирование и организация методи-
ческой работы учителей начальных 

классов на 2019-2020 учебный год».  
Цель:  

- изучить инструктивно-методические, норма - 
тивные документы;  

- определить цели и задачи деятельности ШМО 
на учебный год, пути их реализации.  
Форма проведения:  

инструктивно-методическое заседание. 

29.08 
2019 

Слащева Е.А. 
Александрова Ю.Ф. 

1. Нормативно-правовое обеспечение образова-

тельного процесса на ступени начального обще-
го образования в 2019-2020 учебном году. 

2.Учебно-методическое обеспечение преподава-

ния учебных предметов на ступени начального 
общего образования. 

3. Особенности организации внеурочной дея-

тельности школы со спортивным уклоном. 

4. Требования к рабочей программе по учебно-
му предмету как основному  механизму реали-

зации основной образовательной программы.   
Утверждение рабочих программ  по предметам, 

внеурочной деятельности. 

5. Согласование и утверждение календарно-
тематического планирования. Утверждение гра-

фика контрольных работ для учащихся 2- 4 
классов. 

6. Повышение квалификации учителей ШМО в 

течение 2019-2020 учебного года (курсовая под-
готовка, самообразование, аттестация). 

7. Утверждение индивидуальных программ раз-

вития учителей. 

8. Ознакомление с графиком мониторинга каче-
ства образования на 2019-2020 учебный год. 

9. Разработка и утверждение плана работы 
школьного методического объединения. 

 10. Планирование открытых уроков, выступле-

ний, докладов. 

  

2. Межсекционная работа:  

октябрь 
 

 
 

 
Потапова А. В.  

 

Форма проведения: педагогическая мастер-
ская. 

Современный урок в соответствии с ФГОС НОО 

- индивидуальная стратегия профессионального 



роста.  
 

 
 

 
 
 

 
Дараева Н.В. 

 
 

Романенко Г.Б. 
 

 
Слащева Е.А. 

 
 

 
 

1. Особенности структуры урока в начальной 
школе в соответствии ФГОС. 

2. Технологическая карта урока - как новый вид 

методической продукции педагога. 

3. Современные образовательные технологии в 
учебно-воспитательном процессе (открытые 

уроки). 

4. Анализ адаптационного периода в 1-х классах 

в соответствии с ФГОС. Организация внеуроч-
ной деятельности в 1-х классах. 

5. Итоги педагогической  диагностики   старто-

вой  готовности  учащихся 1  класса  к  успеш-
ному  обучению  в  начальной  школе. 

6. Обсуждение участия учителей и учащихся 

начальных классов в различных конкурсах. 

7. Подготовка к проведению недели начальной 
школы. 

8. Знакомство с планом внутришкольного кон-

троля. 

9. Состояние оформления электронных журна-
лов. Анализ выполнения государственных про-

грамм, анализ успеваемости за 1 четверть. 

3. Заседание ШМО № 2 
ТЕМА: «Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Цель: 
- рассмотреть современные технологии, которые 

влияют на повышение учебной и творческой 
мотивации учащихся 

Форма работы: проблемный семинар. 
ноябрь-

декабрь 

 
 

 
 

 
Слащева Е.А. 

 
Каряченко М.М. 

 
Дараева Н.В. 1. Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности. 

2. Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся в рамках ФГОС.. 

3. Отработка механизма учета индивидуальных 

достижений обучающихся в начальной школе 
(ученическое портфолио). 

 4. Организация и проведение предметных олим-

пиад: 2-4 классы. 

 Члены ШМО 

4. Межсекционная работа:  

18-22 
ноября 

 

 
 

 
 

 
Слащева Е.А. 

Ожередова Л.Ю. 

1. Проведение «Недели начальной школы» 

2. Анализ проведения недели начальной школы.  

3. Итоговые контрольные работы для учащихся 

2-4 классов за 1 полугодие. 

4. Анализ выполнения рабочих программ по 



предметам за 1 полугодие.  
 

декабрь 
5. Анализ посещенных уроков. Проведение сре-
зов знаний по предметам, проверка тетрадей. 

6. Уточнение банка данных об одарённых детях 

и низко-мотивированных детях, выделение де-
тей для индивидуальной работы. 

5. Заседание ШМО №3 

ТЕМА: «Организация проектной деятельности 
как средство развития личности учащегося»» 

Цель: - ориентации. 
Форма работы: семинар-практикум. 

январь 

 

 
Потапова А. В.  
 

Романенко Г.Б. 
 

Слащева Е.А. 
 

Александрова Ю.Ф. 
 

Дараева Н.В. 
 

Слащева Е.А. 
 

Каряченко М.М. 

1. Использование  проектной деятельности  на 

уроках, как средство активизации познаватель-
ной деятельности  и повышения учебной моти-

вации  младших школьников (из опыта работы). 

2. Подготовка учащихся к итоговой комплекс-
ной диагностике в 1-3 классах и всероссийским 

проверочным работам в 4 классах. 
 3. Мини-отчеты учителей по самообразованию 

6. Межсекционная работа: 

февраль 

- март 
 

 

 
Ожередова Л.Ю. 

Слащева Е.А. 

1. Проверка тетрадей по русскому языку и ма-
тематике во 2-4 классах с целью выполнения 
орфографического режима, правильности и вы-

ставления оценки, объема работы, дозировки 
классной и домашней работы. 

2. Проведение срезов знаний по предметам, 

проверка тетрадей. 

3. Подготовка к городскому этапу предметных 

олимпиад. 

4. Посещение уроков, внеклассных мероприя-
тий. Обмен мнениями по итогам посещений 

уроков. 

5. Анализ эффективности внедрения ФГОС в 
учебный процесс. 

6. Анализ выполнения рабочих программ по 

предметам за 3 четверть, обязательного мини-
мума содержания образования. 

7. Участие в предметных олимпиадах и игровых 

конкурсах различного уровня. 

7. Заседание ШМО №4 

май 
 

 
 

 
 

Члены ШМО 
 

 
 

ТЕМА: «Результаты деятельности педагогиче-

ского коллектива начальной школы по совер-
шенствованию воспитательно-

образовательного   процесса». 
Цель: проанализировать работу членов ШМО 

по выполнению поставленных задач.  
Форма проведения: круглый стол. 



1. Отчёт учителей ШМО по индивидуальным 
программам развития. Обмен опытом. 

 
 

Слащева Е.А. 
 

 
 
 

 
 

Члены ШМО 
 

2. Анализ работы педагогов за год (по докумен-

там Портфолио, результатов деятельности) 

3. Определение проблем, требующих решения в 
новом учебном году. 

4.  О подготовке выпускников начальной школы 

к переходу на вторую ступень обучения. 

5. Итоги работы школьного методического объ-

единения в 2019-2020 учебном году и предвари-
тельное обсуждение плана работы на следую-
щий учебный год. 
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  ПЛАН 

недели начальной школы 

«Крепка семья – крепка Россия» 
 

     

 

 

 

             

ЦЕЛЬ: 

1. Обеспечение единства воспитательных воздействий школы и семьи. 
2. Создание условий для свободного творчества ребёнка и материальной культуры с 

целью реализации усвоенных ценностей, как объективных форм. 

3. Способствовать сближению и взаимопониманию между родителями и детьми; 
4. Воспитывать чувство уважения за своих родителей и чувство гордости за своих 

детей. 

ЗАДАЧИ: 

1. активизировать познавательную деятельность учащихся; 
2. содействовать развитию творческих способностей; 
3. выявлять талантливых учащихся; 

4. формировать ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе;  
5. воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру. 

 

Утверждено 

Директор МБОУ СОШ № 31  

со спортивным уклоном  
                      Т.А. Золотухина 

«27» августа 2019 год 
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План проведения недели начальной школы 

 

№ Содержание мероприятия Дата Ответственные 

1 

«Семья вместе, так и душа на месте» 
1.  Линейка, посвящённая открытию недели 

начальных классов. 
2.  Знакомство с планом проведения недели. 

3.  Проекты: 
1 класс «Давайте познакомимся!» 

2 класс «История моего имени!» 
3-4 класс «Фамилия нашей семьи!» 

18.11.2019 
Слащева Е.А. 

Каряченко М.М. 

2 

«В дружной семье и в холод тепло» 

1. Конкурс стихов  о семье (1-2 класс) 
2. Литературный ринг «Семья в произведе-

ниях русских писателей и поэтов» (3-4 
классы) 

3. Выпуск стенгазет  «Праздники в нашей 
семье»  1-4 классы. 

4. Родительское собрание «Семью сплотить 
сумеет мудрость книг» 

19.11.2019 
Александрова Ю.Ф. 

Романенко Г.Б. 

3 

«Семья и труд к счастью ведут» 

1. Конструирование из геометрических фи-
гур «Дом моей мечты» (аппликация)  (1, 3, 

4 классы)                             
2. Игра «Все профессии важны!» (2 классы) 

3. Выставка  работ   «Своими руками» (1-4 
классы) 

20.11.2019 Дараева Н.В. 

4 

«Семьей дорожить - счастливым быть» 

1. Агидбригада «Здоровье - дороже золота» 
(1класс) 

2. Классный час « Безопасность моей се-
мьи» (2-4 класс) 
3. Спортивная игра «Мама, папа, я - спор-

тивная игра» 

21.11.2019 

Слащева Е.А. 

Александрова Ю.Ф. 
Каряченко М.М. 

5 

«При солнышке тепло при матери доб-

ро» 
1. Концерт, посвященный дню матери. 
2. Закрытие   недели  начальных классов, 

посвящённой семье. 
3. Награждение победителей и активных 

участников. 

22.11.2019 
 

Слащева Е.А. 

Каряченко М.М. 
Александрова Ю.Ф. 

 

 
 
 


