План работы ШМО учителей начальных классов
на 2019 – 2020 учебный год
Проблема, над которой работает МО:
«Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и
поиска разнообразных методов обучения и воспитания, реализующих стандарты
второго поколения»
Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов
обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного
обучения через освоение и внедрение современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении младших школьников
Задачи начальной школы на 2019 - 2020 учебный год:
1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами
ФГОС НОО второго поколения;
2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших школьников системы ключевых компетенций
3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым
ФГОС.
4. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся.
5. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в начальной школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию творческой деятельности
учащихся
6. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки),
обучающие семинары
7. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора развития
мыслительных и личностных способностей детей
8. Освоить практику разработки авторских программ занятий и курсов, адекватных требованиям адаптированной основной образовательной программы НОО;
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;
адаптация в образовательном процессе обучающихся с ОВЗ.
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.

Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего образования. Знакомство с проектом ФГОС НОО в новой редакции.
Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных
классов».
3. 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 – 2.
Консультирование педагогов по вопросам осуществления коррекционной работы в
рамках адаптации обучающихся с ОВЗ.
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. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров.
Дата
Содержание деятельности
Ответственные
27.08.2019 Заседание МО №1
Руководитель
1. «Организационное заседание ШМО учителей начальных МО, учителя
классов»
2. Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 20182019 учебный год.
3. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.
1. Утверждение рабочих программ учебных предметов,
адаптированных рабочих программ и курсов внеурочной
деятельности в соответствии с учебным планом и стандартом начального образования, утверждение дополнительных
образовательных программ.
2. Согласование календарно-тематического планирования к
программам по предметам.
3. Обсуждение и утверждение перспективного плана повышения квалификации учителей.
4. Обсуждение перечня предметов и вида работ промежуточной аттестации в начальных классах.
5. Утверждение тем и планов по самообразованию
6. Инструктаж о порядке оформления и ведения рабочих
тетрадей, о требованиях к оформлению классного журнала.
7. Контроль за обеспеченностью учебниками, контроль за
готовностью кабинетов к новому учебному году.
4. Подготовка и утверждение материалов входного контроля
по русскому языку, математике и литературному чтению во
2-4 кл., подготовка и проведение стартовой диагностики
учащихся 1 классов.
5. Планирование работы по подготовке учащихся 4 классов к
ВПР.

1. Обсуждение проекта ФГОС НОО (в новой редакции).
01.11.2019 Заседание МО №2
Замдиректора по
Тема: «Создание коррекционно-развивающей среды для УВР
Фисенко М.Н.
обучающихся с ОВЗ».
Вопросы для обсуждения:
Руководитель
- Создание коррекционно-развивающей среды для обучаю- МО, учителя
щихся с ОВЗ.
Докладчики:
- Взаимодействие игровой и учебно-познавательной дея- Полонская Е.В.,
тельности младших школьников в условиях реализации Беловол Т.Ю.
ФГОС.
1. Мониторинг успеваемости за 1 четверть. Рекомендации по
устранению недостатков.
2. Организация работы по подготовке обучающихся к ВПР.
Контроль за работой педагогов со слабоуспевающими.
3. Обсуждение Федерального перечня учебников на 2020-2021
уч.год.
10.01.2020 Заседание МО №3
Руководитель
Тема: «Системно-деятельностный подход на уроках в МО, учителя
Докладчики:
начальной школе».
Вопросы для обсуждения:
Зубарева М.В.,
- Проектная деятельность на уроках в рамках ФГОС.
Татаренко М.А.
- Повышение качества чтения и письма у младших школьников, имеющих недостатки в звуковом анализе слов.
2. Анализ работы ШМО за 2 четверть.
3. Мониторинг качества обученности за 2 четверть. Рекомендации по устранению недостатков.
4. Анализ административных контрольных работ.
5. Подготовка обучающихся 4 класса к муниципальному туру
предметных олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру.
27.03.2020

1.
6.
2.
7.

3.
4.
29.05.2020

Заседание МО №4
Тема: «Оценка достижений планируемых результатов»
Вопросы для обсуждения:
- Развитие логического мышления на уроках математики по
ФГОС.
- Формирование читательской самостоятельности младших
школьников через умения и навыки работы с книгой на
уроках по ФГОС.
Анализ работы ШМО за 3 четверть.
Мониторинг успеваемости за 3 четверть. Рекомендации по
устранению недостатков.
Анализ административных контрольных работ.
Подготовка материалов работ промежуточной аттестации.
Планирование предметной недели. Составление графика
открытых уроков и мероприятий, графика взаимопосещений.
Анализ работы учителя 4 класса по подготовке к ВПР за
курс начальной школы.
Утверждение кандидатур на прохождение ПМПК. Подготовка пакета документов на ПМПК.
Заседание МО №5

Замдиректора по
УВР
Фисенко М.Н.
Руководитель
МО, учителя.
Докладчики:
Недоедкова Е.А.
Муженская В.Н.

Руководитель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Об итогах работы по реализации программы ФГОС
НОО»
Планирование на 2020-2021учебный год.
Проведение всероссийских проверочных работ.
Проведение итоговых проверочных работ.
Проведение комплексных итоговых работ.
Мониторинг успеваемости за 4 четверть и учебный год.
Утверждение УМК на 2020-2021 учебный год.
Проверка выполнения программ.
Отчет по работе с одаренными детьми.
Контроль работы со школьной документацией (отчеты,
классный журнал, личные дела учащихся)

Руководитель ШМО учителей
начальных классов

МО, учителя.

Е.В. Полонская

