
Перспективный план работы  

ШМО учителей начальных классов на 2017-2018 уч.г., 

 МБОУ «СОШ № 10» г. Реутов 

 
Основная тема работы методического объединения: 

 «Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Задачи: 

 Создание условий эффективного психолого-

педагогического и методического сопровождения 

участников педагогического процесса по реализации 

ФГОС начального общего образования. 

 Совершенствование педагогического мастерства 

учителей по овладению новыми образовательными 

технологиями в условиях ФГОС через ситстему 

повышения квалификации и самообразования каждого 

учителя. 

 Корректировка планов и программ, отбор методов, 

средств, приёмов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС. 

 Внедрение в практику работы всех учителей МО 

современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

 Осуществление мониторинга процесса формирования 

УУД младшего школьника. 

 Применение информационных технологий для развития 

познавательной активности и творческих способностей 

учащихся. 

 



Ожидаемый результат работы: 

 рост качества знаний учащихся; 

  овладение учителями МО системой преподавания 

предметов в соответствии с новым ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для 

формирования у учащихся ключевых компетентностей, 

УУД. 

 

Сроки 

проведения 

Тема заседаний Ответственные 

1 заседание. 

август Инструктивно-методическое совещание 

Итоги работы ШМО за прошлый 

учебный год. Задачи и основные 

направления методической работы в 

новом учебном году. 

Цели: 

 Подвести итоги работы МО за 

2017-2018 учебный год. 

 Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2017-

2018 уч.г. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы ШМО учителей 

начальной школы за прошлый 

учебный год. 

2. Ознакомление с нормативными, 

программно-методическими 

документами. 

3. Утверждение ответственных за 

подготовку материалов МО. 

4. Формирование банка данных о 

кадровом потенциале учителей 

начальных классов. 

5. Контроль за готовностью 

кабинетов и обеспеченностью 

учебниками к новому учебному 

году. 

Косарева Л.И. 

Чижова И.П. 



6. Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на 2017-2018 учебный 

год. 

7. Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ, тематических 

планов по предметам и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом и стандартом 

начального образования. 

8. Утверждение количества 

контрольных работ на 2017-2018  

уч.год. 



 

Сроки 

проведения 

Тема заседаний Ответственные 

2 заседание. 

сентябрь Информационное обеспечение. 

Работа с документами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение и утверждение тем 

самообразования учителей на 

2017-2018 учебный год. 

2. Обсуждение участия учителей и 

учащихся  начальных классов в 

различных конкурсах.  

Планирование открытых уроков, 

выступлений, докладов. 

3. Рассмотрение и утверждение 

графика проведения 

олимпиадных работ во 2-4 

классах. 

4. Изучение единства требований в 

обучении: соблюдение и 

выполнение единого 

орфографического режима; 

соблюдение норм оценок; 

дозировка классной и домашней 

работы, дифференцированный 

подход к домашнему заданию; 

нормирование количества 

контрольных работ. 

5. Итоги входных контрольных 

работ по русскому языку и 

математике, техники чтения во  

2-4 классах. Методические 

рекомендации. 

6. Наблюдение за адаптацией 

учащихся в 1-2 классах в УВП.  

7.  Краткий обзор новинок 

методической литературы. 

Косарева Л.И. 

Лифанова Е.М. 

Короткова М.А. 

Ерзунова А.С. 



 

Сроки 

проведения 

Тема заседаний Ответственные 

3 заседание. 

ноябрь-

декабрь 
Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления 

модернизации учебного 

процесса: дальнейшее 

внедрение новых 

современных технологий, 

позволяющих 

переосмыслить содержание 

урока  с целью повышения 

эффективности и качества 

образования  у  учащихся: 

 Влияние современных 

технологий на повышение  

учебной и творческой мотивации 

учащихся. 

 

 Активизация познавательных 

интересов посредством 

применения ИКТ. 

 

 Здоровьесберегающие 

технологии на ИКТ- уроках. 

 

 Использование современных 

педагогических технологий в 

процессе обучения (из опыта 

работы). 

2. Взаимное посещение уроков, 

обмен педагогическим опытом. 

3.  Организация и проведение 

предметных олимпиад.  

4. Выявление и планирование 

работы с одаренными детьми. 

5. Итоги педагогической 

Косарева Л.И. 

Долгова Д.Д. 

Тихонова О.Ю. 

Агакишиева З.Ш. 

Кондратьева Т.Б. 

Короткова М.А. 

Лифанова Е.М. 

Балюк Т.Н. 



диагностики адаптации 

учащихся 1 класса к обучению 

в начальной школе. 

6. Проверка тетрадей по 

русскому языку и математике 

во 2 – 4 классах с целью 

выполнения орфографического 

режима, объективности 

выставления оценки, объема 

работы, дозировки классной и 

домашней работы. 

7. Итоговые  контрольные 

работы для учащихся 2 – 4 

классов за 1 полугодие. 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Тема заседаний Ответственные 

4 заседание. 

февраль Семинар-практикум. 

1. Неделя начальной школы. 

Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия в 

начальных классах по темам 

самообразования учителей. 

2. Организация эффективной 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

3. Участие учителей МО в 

муниципальных, 

региональных конкурсах. 

4.  Научно-практическая 

конференция.  

5. Пополнение методической 

копилки на электронных и 

бумажных носителях. 

 

Косарева Л.И. 

Учителя 

начальной 

школы 



 

 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Тема заседаний Ответственные 

5 заседание. 

апрель-май Анализ результативности работы 

МО за год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2018 – 

2019 учебный год. 

1.  Презентация опыта, методов, 

находок, идей. Представление 

материалов, наработанных по темам 

самообразования. 

2. Обсуждение плана работы и задач 

МО  на 2018 -2019  учебный год. 

3.  Родительские собрания для 

родителей будущих первоклассников. 

4. Анализ итоговых контрольных работ 

по предметам, техники чтения за год.  

5.  Выполнение учебных программ. 

6. Итоги аттестации учителей. 

7. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за 2017 -2018 учебный год. 

8.  Обеспечение УМК на новый 

учебный год. 

 

 

Чижова И.П. 

Косарева Л.И. 

 

 

 

 

 



Направления работы МО учителей начальных классов  

на 2017-2018 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

· Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и 

планирование на 2017-2018 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. 

· Создание тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

· Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС НОО, 

подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

· Консультирование педагогов по вопросам тематического 

планирования. 

· Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

· Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 



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, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах . 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Руководитель ШМО  

 

 

 

 

 


