
План работы ШМО учителей начальных классов 

на 2015-2016 учебный год 

 
Сроки Содержание работы Форма 

проведения 

Ответственные 

 

Заседание №1. 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2015– 2016 учебный год» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

1. Анализ работы методического 

объединения за 2014-2015 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

Руководитель МО 

 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на новый учебный год. 

Учителя МО 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ, планов внеурочной работы 

учителей начальных классов. 

Учителя МО,  

зам. зав. 

филиалом по УВР 

5. Единый орфографический режим школы 

(заполнение журналов, дневников, личных 

дел, тетрадей). 

Зам. зав. 

филиалом по УВР 

Руководитель МО 

6.  Обеспечение учебниками, рабочими 

тетрадями учащихся начальной школы на 

учебный год. 

Библиотекарь  

 7. Рассмотрение  и утверждение плана 

работы по преемственности   

«Нектаровский детский сад»  -  

«Круглинский филиал МБОУ Кочетовской 

СОШ» 

Руководитель 

МО, учителя, зав. 

д/с, воспитатели 

8. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

Руководитель 

МО, 

 учителя 

 9. Рекомендации по организации обучения 

в первом классе. 

 зам. зав. 

филиалом по УВР 

10.Система оценивания учебных 

достижений.  Нормы оценок. 

Руководитель МО 

Межсекционная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь

-октябрь 

1. Оформление учителями паспортов 

кабинетов. 

 Учителя МО 

2.Составление графика взаимопосещения 

уроков. 

Руководитель МО 

Учителя МО 

3. Планирование и организация проведения 

открытых уроков, мероприятий, 

предметных недель. 

Руководитель МО 

Учителя МО 

4. Разработка материала для промежуточной 

аттестации учащихся 2-4 классов на 

учебный год   

Руководитель МО 

Учителя МО 

5. Планирование работы с одарѐнными 

детьми и детей с низкой мотивацией к 

обучению. 

Учителя МО 

6.Анализ входных контрольных работ Учителя МО 

 

 

 



Заседание № 2 

Семинар-практикум «Требования к современному уроку в свете ФГОС НОО второго 

поколения» 

  

 

 

 

 

ноябрь 

1.«Технология проектирования урока в 

современной информационно-

образовательной среде» 

Презентация  Зотова О.Н. 

2.Урок математики в соответствии с ФГОС 

НОО нового поколения 

Открытый 

урок 

Зотова О.Н. 

3. Формирование универсальных учебных 

действий на уроках. 

Доклад  по 

теме 

самообразова

ния 

  Попова А.А. 

4. Технологическая карта урока - как новый 

вид методической продукции педагога. 

Практикум  Клишина Л.В. 

Межсекционная работа 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

1. Адаптация учащихся 1 класса   Щукина Л.И. 

2.Итоги  промежуточной аттестации за 1-ю 

четверть.    

  Учителя МО 

3.  Контроль за соблюдением единого 

орфографического режима 

 Руководитель 

МО, Учителя МО 

4.Взаимопосещение уроков  Учителя МО 

5.Организация участия обучающихся в  

школьных предметных олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

 Учителя МО 

6. Анализ контрольных работ за 2-ю 

четверть, техники чтения 

 Учителя МО 

7.Анализ выполнения учебных программ, 

корректировка планирования. 

 Руководитель 

МО, Учителя МО 

 

Заседание №3. 

Семинар-практикум «Основные образовательные технологии в урочной деятельности  

как одно из условий повышения качества образования». 
 

февраль 1.   Обзор современных  педагогических 

технологий. 

Презентация  Зотова О.Н. 

2. Системно - деятельностный подход как 

основа новых образовательных стандартов. 

Доклад  Щукина Л.И. 

3. Использование  здоровье сберегающих 

технологий в урочной деятельности 

 Практикум  

открытый 

урок 

 Клишина Л.В. 

4.Внедрение проектной технологии в 

урочную  деятельность. 

Презентация 

Обмен 

опытом 

Попова А.А. 

Межсекционная работа 

 

 

 

январь-

февраль 

1.Проверка ведения и оформления 

ученических дневников во 2-4 классах 

 Руководитель 

МО, Учителя МО 

2.Подведение итогов предметных олимпиад  Руководитель 

МО, Учителя МО 

3.Конкурсная активность педагогов и 

учащихся за 1-е полугодие 

 Руководитель 

МО, Учителя МО 

4.Организация недели начальных  

классов с последующим анализом 

 Руководитель 

МО, Учителя МО 

5.Взаимопосещение уроков  Учителя МО 



Заседание № 4 

Тема «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО». 

март 1.Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности. 

выступление Щукнина Л.И. 

 2.Изучение методов  педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС 

презентация Зотова О.Н. 

 3.Технология оценивания образовательных  

достижений учащихся начальных классов. 

доклад Попова А.А. 

 4.Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений учащихся в 

начальной школе (ученическое портфолио) 

презентация Клишина Л.В. 

 5.Оценивание первоклассников в свете 

ФГОС 

Практикум 

открытый 

урок 

Щукина Л.И. 

Межсекционная работа 

март-

апрель 

1. Взаимопосещение уроков.  Учителя МО 

 2.Участие учащихся во внеклассных 

мероприятиях. 

 Учителя МО 

 3.Проверка школьной документации с 

целью соблюдения единого 

орфографического режима. 

 Зав. филиалом по 

ВР 

 4.Разработка материала для итоговой 

аттестации учащихся 2-4 классов. 

 Учителя МО 

 5.Анализ результативности работы за 3-ю 

четверть. 

 Учителя МО 

 

Заседание № 5 

Тема «Итоги деятельности учителей начальных классов по реализации ФГОС второго 

поколения в 2015-2016 учебном году. Завершение учебного года». 

 

 

 

 

 

 

май 

 1. Индивидуальная методическая работа 

учителя (отчет по самообразованию).  

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

2. Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год. Анализ 

итоговых контрольных работ за курс 

начальной школы.  

Учителя МО 

3.Итоги комплексной работы младших 

школьников (по классам). 

Учителя МО 

4.Выполнение учебных программ. Учителя МО 

5.Анализ работы методического 

объединения учителей начальных классов за 

2014-2015 учебный год. 

Учителя МО 

7.Обеспечение УМК на новый учебный год. Учителя МО 

    

В 

течение  

 

года 

1.Подготовка и участие во   

всероссийских, муниципальных, 

региональных, школьных олимпиадах. 

2.Организация и проведение 

индивидуальных, групповых занятий с 

учащимися испытывающими затруднения в 

обучении. 

3.Выполнение программы «Одаренные 

дети» (организация дополнительных 

  



занятий). 

4.Организация работы с молодыми 

специалистами. 

5.Изучение обобщения и распространение 

передового педагогического опыта. 

Оказание методической помощи в 

подготовке выступлений учителей на 

заседании районных МО. 

6.Участие учителей и учеников во 

внеклассной и внешкольной деятельности 

(конкурсы различного уровня, участие детей 

в конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру» и др.). 

7.Организация методической помощи 

педагогическим работникам, принимающим 

участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня. (По мере 

необходимости). 

8. Организация и проведение предметной 

недели. (По плану школы). 

    

 


