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Основная тема работы МО:
1. «Повышение эффективности и качества работы с текстом в начальной
школе через учебную мотивацию современного школьника, как
необходимое условие эффективности обучения при ФГОС НОО»
Цель:
1. Обеспечение высокого качества и объективности образования и формирование
учебной мотивации у обучающихся.
2.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования
универсальных учебных действий (УУД ) в рамках ФГОС путём внедрения в
учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий.
3.Работа над методической темой начальной школы «Работа с текстом на уроках
в начальной школе»
Задачи:
1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению
новыми образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС
через систему повышения квалификации и самообразование каждого
учителя.
2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные
образовательные технологии в рамках урока и внеурочной деятельности,
направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.
3. Достижение максимально объективных показателей ВПР.
4. Применять информационные технологии для развития познавательной
активности и творческих способностей обучающихся;
5. Планировать работу по самообразованию, изучать, обобщать и
распространять опыт работы учителей начальных классов по всем
направлениям учебно-воспитательного процесса.
6. Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми.
7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих
учащихся.
8. Осуществлять психолого-педагогическую и информационную поддержку
родительской общественности.
Ожидаемые результаты работы:
 рост качества знаний обучающихся;
 овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в
соответствии с новым ФГОС;
 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей, УУД.
Направления работы ШМО учителей начальных классов на 2019-2020
учебный год:
1. Информационная деятельность:

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности.
 Работа с ФГОС начального общего образования.
 Пополнение тематической папки «Методическая копилка учителей
начальных классов».
2. Методическая деятельность:
 Изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования.
 Отбор содержания и составление учебных программ.
 Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы
на основе разработанных образовательных стандартов по предмету.
 Повышение квалификации педагогов на курсах ПК. Прохождение
аттестации педагогических кадров.
 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта
в различных формах.
 Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом
достигнутых результатов.
 Выступления учителей начальных классов на ШМО, педагогических
советах.
 Организация и проведение предметных недель в начальной школе.
 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные
интеллектуальные способности.
 Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.
 Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «особого
внимания».
 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание
потребности в здоровом образе жизни.
 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и
самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех
учителей МО технологий, направленных на формирование
компетентностей обучающихся: технологию развития критического
мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые
технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод
самостоятельной работы
3. Консультативная деятельность:
 Взаимное консультирование педагогов по вопросам тематического
планирования.
 Взаимное консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в
педагогической деятельности.
 Взаимное консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС

5. Аналитическая деятельность:
 Анализ методической деятельности за 2018 - 2019 учебный год и
планирование на 2019 - 2020 учебный год.
 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
 Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи.
 Анализ результатов деятельности педагогов по самообразованию.
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 коллег.
4. Выступления учителей начальных классов на заседаниях ШМО школы,
педагогических советах
5. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях
района.
6. Повышение квалификации педагогов.

Межсекционная работа
СРОКИ

Сентябрь

ТЕМА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. Входные контрольные работы 2-4 класс
(русский, математика, литературное чтение)

учителя начальных
классов

2.Проверка исходного уровня первоклассников.
(отв. Свердлик А.С.)

Руководитель МО

3. Адаптация первоклассников к школе. (отв.
Свердлик А.С.)
4. Мониториг обучающихся по всем предметам
учебного плана.

учителя нач.классов

5.План работы по обеспечению преемственности учителя нач.классов
МОУ «Большеврудская СОШ» и МДОУ
Свердлик А.С.
«Детский сад №27»
6. Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников 2-4 классы.

учителя нач.классов

7.Взаимопосещение уроков.
Октябрь

Ноябрь

1. Первый этап Всероссийской Олимпиады
школьников в 4 классе по математике и
литературному чтению.

Хобоко Е.В.

2. Адаптация первоклассников.

Свердлик А.С.

1. Посещение занятий в МДОУ «Детский сад
№27»

Хобоко Е.В.
учителя нач.классов

2. Взаимопосещение уроков.
Декабрь январь

1. Участие обучающихся в олимпиадах
учителя нач.классов
«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Счастливый
бульдог» (в течение года)
Хобоко Е.В.
2.Подготовка и проведение Новогоднего
праздника.
учителя нач.классов
3.Проверка тетрадей по математике и русскому
языку в 4 классе.

Свердлик А.С.
учителя нач.классов

4.Взаимопосещение уроков.
Март

1. Посещение занятий в ДОУ «Детский сад №27» Хобоко Е.В.

Апрель

2. Взаимопосещение уроков.

учителя нач.классов

1. Праздник «Прощание с Азбукой»

Свердлик А.С.

2. Экскурсия будущих первоклассников в школу. Хобоко Е.В.
3.Собрание родителей будущих
первоклассников.

администрация,
Хобоко Е.В.

4. Неделя начальной школы.

учителя начальной
школы

5. Проведение ВПР в 4 классе.

Хобоко Е.В.

Содержание деятельности
1. Заседание №1
Тема: «Планирование и организация
методической работы учителей начальных
классов на 2019-2020 учебный год»
Цель: формулирование и уточнение
направлений предстоящей работы
Задачи:
1. Анализ работы МО учителей начальных
классов за 2018-2019 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы
методического объединения на 2019 - 2020
учебный год.
3. Выбор и обсуждение темы МО на год:
«Работа с текстом на уроках в начальных
классах».
4. Рассмотрение и утверждение КТП по
предметам, рабочих программ учителей
начальных классов в соответствии с учебным
планом и стандартом начального образования.
5. Рассмотрение положения о ведении
тетрадей.
6. Корректировка и утверждение тем
самообразования учителей.

Цель
Прогнозируемый резуль
1. Заседания методического объединения
 Планирование  Утверждение плана работы
деятельности
на 2019-2020 учебный год
работы ШМО,
предварительн
ое обсуждение
проблем,
требующих
проработки в
процессе
деятельности
ШМО в 20182019 учебном
году

Рабочие вопросы:
1. Обсуждение списка учащихся для участия в
олимпиадах, плана работы с одаренными
детьми.
2.Обсуждение важности в системе проводить
минутки каллиграфии и физминутки.
Заседание 2.
Тема: «Работа с текстом. Критическое
мышление и смысловое чтение в начальной
школе»
Цель:
 Анализ понятий, цели и роли
критического мышления и смыслового
чтения в учебном процессе начальной
школы.
Задачи:
 Рассмотрение приёмов работы с
текстом на уроках литературного
чтения, использование технологии
критического мышления
 Ознакомление с результатами входных
контрольных работ 2-4 классах.
 Просмотр презентации на тему
«Педагогическая технология
критического мышления», анализ
презентации

 Анализ
современных
образовательных
технологий в
урочной системе в
рамках ФГОС.

 Формирование банка педагог
технологий, используемых на
учителями - членами ШМО



Знакомство со структурой и
оцениванием всероссийской
комплексной работы для учащихся 4
класса.

Рабочие вопросы:
1.Работа с диагностическими картами, обмен
опытом.

Заседание 3.
Тема: «Адаптация учащихся 1 класса к
обучению на первой ступени школы»
Цель: организация работы и оценивание
результатов адаптации обучающихся 1 класса
 . Круглый стол с участием методиста
детского сада.
 - Выступление учителя 1 класса
Свердлик А.С.. и методиста МДОУ
«Детский сад №27» Каптюг В.А. на
тему «Реализация ФГОС в ДОУ и
школе».
Рабочие вопросы:
 Обсудить проблемы преемственности
 проанализировать работу с
диагностическими картами
 подвести промежуточные итоги работы
с хорошо успевающими обучающимися
 скорректировать работу с отстающими
обучающимися
Заседание 4.
Тема: « Приемы работы с текстом на
уроках в начальной школе».
Цель: Формирование техники чтения как
необходимое условие понимания учебных
текстов
Задачи:
 Виды чтения как способы
взаимодействия учащихся с учебным
текстом
 обсудить приемы работы с текстом на
уроках математики, русского языка,
окружающего мира.

Рабочие вопросы:
1. Обмен опытом по подготовке к
ВПР.

Заседание 5.

Тема: « Результаты деятельности
педагогического коллектива начальной
школы по совершенствованию
образовательного процесса. Анализ
результативности работы ШМО учителей
начальных классов за 2019-2020 учебный
год»
Цель: через организацию продуктивного
педагогического общения проанализировать
деятельность ШМО учителей начальных
классов за 2019-2020 учебный год.
Задачи:
 подвести итоги результативности обучения
младших школьников;
 анализ итоговых контрольных работ по
предметам, ВПР.
Рабочие вопросы:
1. Индивидуальная методическая работа
учителя (отчет по самообразованию).
2. Анализ итоговых контрольных работ по
предметам (по классам)
3. Анализ итоговых к/р за курс начальной
школы (в 4 классе)
4. Анализ работы методического
объединения учителей начальных
классов за 2019-2020 учебный год.
5. Обсуждение плана работы и задач МО
на 2020-2021 учебный год.
6. Анализ работы с диагностическими
картами.

Анализ и оценка
работы ШМО
начальной школы,
обсуждение плана
работы на 20192020 учебный год







Оценка работы методи
объединения учителей
начальных классов за 2
2020 учебный год.
Пополнение «Методи
копилки учителей нач
классов»
Коррекция работы педа
соответствии с результ
проведённых ВПР

2. Работа с учителями


Консультации учителей

Взаимодействие для
оказания помощи в
организации
учебного процесса, в
овладении
методикой
преподавания по
УМК «Школа
России»

Отбор содержания учебного
материала, методов, форм орга
уроков, оценивание результато
занятий

3.Работа с успешными и мотивированными на учёбу детьм





Школьный этап предметных олимпиад
Муниципальный этап предметных
олимпиад
Муниципальный этап предметных
олимпиад в 4 классе
Интернет-конкурсы

 Выявлять
мотивированных
детей
 Раскрывать
познавательный и
творческий
потенциал
учащихся

Повышение учебной
мотивации школьников

4.Работа со слабоуспевающими учащимися
Консультации для слабоуспевающих детей и
их родителей

Обеспечить
обучение учащихся
в соответствии с
рекомендациями
ПМПК.

Повышение учебной
мотивации школьников

5. Повышение педагогического мастерства
Заседания РМО начальных классов

Выявлять,
пропагандировать и
осуществлять новые
подходы к
организации
обучения и
воспитания
Создавать условия
для самообразования
педагогов

Выработка рекомендаций,
определение перспектив
дальнейшей деятельности

6. Мониторинг и педагогическая диагностика

Проведение диагностики знаний,
умений, навыков на начало учебного года,
входящей диагностики первоклассников.

Промежуточный контроль знаний,
умений и навыков по русскому языку,
математике и чтению.

Контроль наличия и использования
учебного оборудования в образовательном
процесс.

Проведение итоговых контрольных
работ по предметам

Пополнение портфолио учащихся.



Контроль и
оценка уровня
обученности
учащихся, а
также качества
усвоения ими
знаний по
различным
предметам

7. Консультации
 По вопросам аттестации
 По учебно-методическому
обеспечению образовательного процесса
 По текущим вопросам
 По прохождению курсов повышения
квалификации

