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Методическая тема: «Использование условий современной школы для самосо-

вершенствования, самореализации и обеспечения качества образовательной деятельно-

сти каждого участника учебно-воспитательного процесса». 

 

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 внед-

рения информационных, личностно-ориентированных и других технологий. 

 Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения, 

отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой комплексной 

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, изу-

чении 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 клас-

сах. 

 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.  

 

 



Сведения об учителях ШМО  

 
ФИО Образование по диплому 

 
 

Стаж 

работы 

Категория. 

Последняя 

аттестация 

(число,  

месяц, год) 

Курсы 

ФГОС 

Дата  

последних 

курсов 
(72 ч.  

и более) 

Александрова  

Юлия  

Феликсовна 

ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагоги-

ческий институт»,2014г. 

5 соответствие Май 2018  Май 2018 

Дараева 

Наталья 

Вячеславовна 

СГГ 1995 СГПИ 

19.06.2013,педагог-психо-

лог; переподготовка « Педа-

гогика и методика дошколь-

ного образования», 

31.08.2016 

14 безквалифи-

кационная 

02.02.2018 02.02.2018 

 (72ч) 

Никандрова 

Светлана 

Викторовна 

Минераловодское педагоги-

ческое училище, преподава-

тель в начальных классах 

общеобразовательной 

школы; СГПИ 2006 г. 

23 высшая 

2014 

2018 г.  2018 г. 

 (144ч) 

Слащева 

Евгения 

Анваровна 

 

Иноземцевское педаго-ги-

ческое училище, препо-да-

ватель в начальных клас-

сах,2002г. учитель началь-

ных классов. Московский 

открытый государственный 

университет им. Шолохова, 

факультет историко-фило-

логический, 2006, учи-тель 

истории и права 

15 первая 

20.05.2015 

Май 2018  Май 2018 

Романенко  

Галина  

Борисовна 

Ставропольский Государ-

ственный педагогический 

институт, 1988г. 

10 безквалифи-

кационная 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы по самообразованию учителей ШМО  

 
ФИО Методическая тема Продолжи-

тельность 

работы 

Выход 
 

Александрова  

Юлия  

Феликсовна 

Разработка и проведение проектов в 

начальной школе 

2017-2020 создание собственной 

методической продукции  

(электронные образова-

тельные продукты) 

Дараева 

Наталья 

Вячеславовна 

Портфолио как средство развития УУД 

младшего школьника. 

2018-2021 создание собственной 

методической продукции  

(электронные образова-

тельные продукты) 

Никандрова 

Светлана 

Викторовна 

Укрепление и сохранение здоровья в 

урочное и внеурочное время. 

2017-2019 создание собственной 

методической продукции  

(электронные образова-

тельные продукты) 

Слащева 

Евгения 

Анваровна 

Исследовательская деятельность как 

одно из условий формирования УУД 

младших школьников. 

2017-2021 создание собственной 

методической продукции  

(электронные образова-

тельные продукты) 

Романенко 

Галина 

Борисовна 

Формирование гражданско-патриоти-

ческой и духовно-нравственной компе-

тенции современ-ного человека 

2018-2020 создание собственной 

методической продукции  

(дидактические матери-

алы, тесты, наглядность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Планирование работы учителей ШМО  
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание ШМО № 1  

ТЕМА: «Организация работы ШМО».  

Цель:  

- изучить инструктивно-методические, норматив - 

ные документы;  

- определить цели и задачи деятельности МО на 

учебный год, пути их реализации.  

Форма проведения: круглый стол. 

28.08 

2018 

Слащева Е.А. 

Александрова 

Ю.Ф. 

1.Изучение методических рекомендаций программ 

в соответствии с ФГОС. 

2. Особенности организации внеурочной деятельно-

сти школы со спортивным уклоном. 

3. Требования к рабочей программе по учебному 

предмету как основному  механизму реализации ос-

новной образовательной программы.  Утвержде-ние 

рабочих программ  по предметам, внеурочной дея-

тельности. 

4.Согласование и утверждение тематического пла-

нирования. 

5.   Повышение квалификации учителей МО в тече-

ние 2018/19 учебного года (курсовая подготовка, 

самообразование, аттестация). 

6. Утверждение индивидуальных программ 

развития учителей. 

7. Ознакомление с графиком мониторинга качества 

образования на 2018-2019 учебный год. 

8.  Разработка и утверждение плана работы 

школьного методического объединения. 

2. Межсекционная работа: октябрь 

 

Никандрова С.В. 

Дараева Н.В. 

 

 

 

 

Романенко Г.Б. 

 

 

Слащева Е.А. 

 

1.  Организация работы по повторению и ликвида-

ции пробелов в знаниях учащихся. 

2.  Анализ адаптационного периода в 1-х классах в 

соответствии с ФГОС. Организация внеурочной 

деятельности в 1-х классах. 

3. Итоги педагогической  диагностики   стартовой  

готовности  учащихся 1  класса  к  успешному  обу-

чению  в  начальной  школе. 

4.  О единых требованиях к устной и письменной 

речи учащихся, к проведению письменных работ 

и проверке тетрадей. 



5.  Подготовка к проведению недели начальной 

школы. 

6. Знакомство с планом внутришкольного контроля. 

7.  Итоги 1 четверти. 

3. Заседание ШМО № 2 

ТЕМА: «Информационные технологии, как 

средство повышения эффективности образования» 

Цель: 

- использование информационных технологий, 

их методов и средств для реализации идей опти- 

мизации образовательного процесса. 

Форма работы: круглый стол, аукцион идей. 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романенко Г.Б. 

 

 

 

Дараева Н.В. 

 

 

Никандрова С.В. 

Слащева Е.А. 

 

 

Александрова 

Ю.Ф. 

 

 

1. Использование современных педагогических 

технологий как средство повышения качества 

образования. Возможности новейших 

технических средств обучения. 

2. Совершенствование методики преподавания 

на основе внедрения информационных 

технологий в образовательном процессе. 

3. Обобщение и распространение опыта учителей 

по использованию информационных 

технологий. 

4. Знания и умения, необходимые педагогам для 

использования в своей практике 

информационных технологий. 

5. Работа с электронным журналом. 

4. Межсекционная работа: ноябрь Слащева Е.А. 

Ожередова Л.Ю. 1. Анализ проведения недели начальной школы.  

2. Проверка знаний учащихся 4 классов. Анализ 

результатов. 

3. Анализ посещенных уроков. Проведение срезов 

знаний по предметам, проверка тетрадей. 

4.  Итоги  контрольных работ. 

5. Анализ школьных олимпиад по предметам. 

6. Анализ выполнения рабочих программ по 

предметам за 1 полугодие. 

7.  Анализ итогов 1 полугодия. 

5. Заседание ШМО №3 

ТЕМА: «Развитие творческих способностей уча-

щихся (в рамках реализации программы «Одарен-

ные дети»)» 

Цель: - ориентации. 

Форма работы: семинар-практикум. 

январь  

 

 

 

 

 

Никандрова С.В. 

 
1.   Предметная подготовка учащихся с учетом лич-

ностных ориентиров учащихся.  



2.   Система работы с детьми с повышенными интел-

лектуальными способностями. 

Романенко Г.Б. 

Слащева Е.А. 

 

Александрова 

Ю.Ф. 

Дараева Н.В. 

 

 

Слащева Е.А. 

3. Анализ эффективности организации со слабоуспе-

вающими учащимися в основной школе, обмен 

опытом по данному направлению 

4. Проектная деятельность. 

5. Портфолио ученика как средство мониторинга 

деятельности обучающегося. 

6. Подготовка учащихся к итоговой комплексной 

диагностике в 1 – 3 классах и всероссийским 

проверочным работам в 4 классах. 
6. Межсекционная работа: февраль 

-март 

 

 

 

Ожередова Л.Ю. 

Слащева Е.А. 

1. Итоги мониторинга качества обучения за первое 

полугодие. 

2. Проведение срезов знаний по предметам, 

проверка тетрадей. 

3. Подготовка к городскому этапу предметных 

олимпиад. 

4. Посещение уроков, внеклассных мероприятий. 

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 

минимума содержания образования. 

7. Система подготовки к итоговым контрольным 

работам. 

8.  Участие в предметных олимпиадах и игровых 

конкурсах различного уровня. 

7. Заседание ШМО №4 май 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ШМО 

 

Слащева Е.А. 

Члены ШМО 

 

 

Александрова 

Ю.Ф. 

 

 

ТЕМА: «Результативность деятельности учителя». 

Цель:  

- проанализировать работу членов МО по выполне 

нию поставленных задач.  

Форма проведения: круглый стол. 

1. Отчёт учителей МО по индивидуальным про-

граммам развития. Обмен опытом. 

1. Презентация опыта учителей по применению 

современных образовательных технологий. 

2. Отчеты о курсовой подготовке, об аттестации. 

3. О подготовке выпускников начальной школы к 

переходу на вторую ступень обучения. 

4. Итоги работы школьного методического 

объединения в 2018-2019 учебном году и 

предварительное обсуждение плана работы на 

следующий учебный год. 

 


