
 



Тема работы  ШМО: 

 

«Формирование гармонически развитой, нравственной и 
физически здоровой личности в условиях обновления 
содержания образования». 
 
Цель: Совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение 

качества знаний младших школьников. 

 

Задачи  ШМО: 

 

 Развивать  профессиональную компетентность педагогов через внедрение 

современных  педагогических технологий и  новых  форм методической 

работы; 

 Обеспечивать непрерывность образования педагогических кадров через 

систему повышения квалификации; 

 Расширять   единое  информационное пространство для ученика и 

учителя через использование компьютерных технологий при проведении 

современного урока в начальной школе; 

 Способствовать активизации познавательных интересов учащихся через 

эффективные формы внеклассной работы (школьные олимпиады, 

предметные недели); 

 Совершенствовать формы работы по формированию духовно-

нравственных ценностей у младших школьников; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

Дата Основные направления Ответственные 
А

в
гу

ст
 

1. Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 2016 

- 2017 учебный год  

2. Утверждение плана работы  ШМО учителей начальных 

классов на новый учебный год.     Корректировка и 

утверждение календарно-тематического 

планирования  рабочих учебных программ, кружков и 

факультативов  

3. Утверждение системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы стандартов второго поколения  

4. Утверждение графиков  проведения школьных 

предметных олимпиад, творческих конкурсов, проектной 

и научно-исследовательской деятельности учащихся  

5. Разное. 

 

1.Саакова И.А. 

 

2.Учителя 

начальных 

классов 

 

 

3. Учителя 

начальных 

классов 

4. Учителя 

начальных 

классов 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1. «Анализ и оценка адаптации первоклассников к учебной 

нагрузке» (по результатам классно-обобщающего 

контроля)  

2. Анализ входных  контрольных работ по русскому языку и 

математике во 2- 4-х классах  

3. План проведения  школьных предметных олимпиад среди 

учащихся 2-4 классов 

4. План проведения  единого методического дня 

 

5. Разное. 

 

1.Вишнякова 

С.А. 

 

2. Вишнякова 

С.А. 

 

3.Саакова И.А. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. «Реализация государственных образовательных 

стандартов, как один из главных аспектов повышения 

качества обучения». Из опыта работы учителей 1-2-х  

классов  

2. Анализ успеваемости учащихся начальной школы за I 

полугодие  

3. Результаты  школьных предметных олимпиад среди 

учащихся 2-4-х классов  

4. Разработка  плана  проведения  предметной недели по 

математике в  1-4 классах. 

5. Итоги участия учителей начальных классов в 

профессиональных конкурсах, конференциях, работы в 

сетевых сообществах за 1 полугодие 

6. Разное 

 

1.Гриднева Л.А. 

  Саакова И.А. 

 

 

2. Саакова И.А. 

 

3.Саакова И.А. 

 

4.Учителя 

начальных 

классов 

5. Учителя 

начальных 

классов 

 



Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1.«Воспитание основ духовности и нравственности у младших 

школьников в учебном процессе». Опыт работы учителей нач. 

классов по духовно-нравственному воспитанию 

2.Выполнение учебных программ за первое полугодие. 

 

3.Качество ведения рабочих тетрадей по русскому языку и 

математике учащихся 4- х классов. 

4. Разное 

 

 

1.Гриднева Л.А. 

Саакова И.А. 

 

2. Учителя 

начальных 

классов 

3.Саакова И.А. 

М
ар

т 

1.Формирование здорового образа жизни ребенка в рамках 

требований ФГОС второго поколения. 

2.Работа ШМО по профессиональному росту педагога 

3. Проведение предметной недели по литературному чтению 

«Мир литературы» 

4. Разное 

 

1.Саакова И.А. 

 

2. Учителя 

начальных 

классов 

3. Саакова И.А. 

М
ай

 

1.Анализ работы ШМО за прошедший 2017-2018 уч.год: 

-итоги инновационной деятельности учителей МО; 

-мониторинг качества знаний и общей успеваемости учащихся; 

-сравнительный анализ деятельности педагогов по разным 

направлениям  

-оформление портфолио учителя и учащихся 

2. Опыт,  проблемы, перспективы, анализ результатов работы, 

выявление эффективности работы. 

3. Организация летнего отдыха и пятой трудовой четверти 

учащихся младшего школьного возраста  

4.Планирование работы ШМО на следующий год. 

5. Разное 

 

1.Саакова И.А. 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

2.Гриднева Л.А. 

Вишнякова 

С.А. 

3. Учителя 

начальных 

классов 

4.Саакова И.А. 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 
1.  Изучение государственных, региональных, районных  правовых и нормативных актов. 

2.  Работа по наполнению портфолио учителей начальных классов новыми материалами. 

3. Обзор методической литературы по проблемам организации образовательного и 

воспитательного процесса в начальной школе. 

4. Участие учителей начальных классов и организация участия учащихся 1-4 классов в 

массовых мероприятиях ОУ, районных, областных и всероссийских выставках и 

конкурсах. 
 


