
Работа методического объединения учителей начальных классов на 

2018-2019 уч. год. 

Состав МО: 

  

Председатель МО: 

 Гридасова В.В. - учитель начальных классов 

Основная методическая тема – совершенствование уровня педагогического мастерства учителей. 

Цель: повышение квалификации учителя начальных классов по вопросам внедрения ФГОС с позиций организации 

образовательного процесса на этапе начального обучения. 

Задачи: 

1. Продолжить совершенствование системы работы  педагогического коллектива 

школы по сохранению здоровья учащихся и обеспечению безопасности их жизнедеятельности. 

2. Использовать в образовательном процессе современные педагогические технологии для повышения качества 

образования. 

3. Работать над формированием универсальных учебных действий на уроках и внеурочной деятельности. 

4. Совершенствовать методы, средства обучения и воспитания. 

5. Вести активную работу с слабоуспевающими учениками. 

6. Развивать коллективную творческо-поисковую педагогическую деятельность, для развития проектно - деятельностного 

направления учащихся, как средства проявления индивидуальности и развития творческих способностей учащихся. 

7. Продолжить работу по теме «Преемственность д/сад - нач. школа - среднее звено». 

  

Направления работы ШМО: 

- аналитическая деятельность; 

- планирование  и организация деятельности методического объединения; 

- консультативная деятельность; 

- изучение состояния преподавания и качества знаний учащихся; 

- изучение и передача передового опыта; 

- работа с одарёнными детьми; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

  

Формы работы ШМО: 

- целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов; 

- открытые уроки; 

- организация предметной недели; 



- доклады и сообщения из опыта работы; 

- организация предметных олимпиад; 

- работа с одарёнными детьми. 

  

  

План работы методического объединения учителей начальных классов на 2018 – 2019 учебный год 

№ 
Основное 

направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

1 
Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ работы МО за 2017-

2018 уч. год. 

2. Анализ преподавания и 

качества знаний учащихся. 

3. Анализ проведения предметной 

недели. 

4. Мониторинг тетрадей. 

5. Анализ посещения открытых 

уроков. 

6. Анализ работы молодого 

специалиста с целью оказания 

помощи. 

7. Изучение направлений 
деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

август-сентябрь 

по четвертям и 

полугодиям 

по окончанию 

предметной недели 

ноябрь 

в течение года 

в течение года 

сентябрь 

Гридасова В.В. 

Гридасова В.В. 

Артюхова Н.И. 

Гридасова В.В. 

Гридасова В.В. 

Гридасова В.В. 

Гридасова В.В. 

Гридасова В.В. 

Артюхова Н.И. 

Артюхова И.А. 

2 

Планирование и 
организация 

деятельности 
методического 

объединения 

Заседание №1: 

1. Составление плана работы 

ШМО на 2017-2018 уч. год 

2. Утверждение календарно-

тематического планирования по 

предметам. 

3. Утверждение тем по 
самообразованию на 2017-2018 

уч. год. 

4. Инструктаж: как вести 
классный журнал, личные дела 

обучающихся, рассматривание 
единых требований к ведению 

тетрадей и дневников. 

5. Разное. 

Заседание №2: 

1. Анализ качества знаний 

учащихся за 1 четверть. 

2. Адаптационный период 

первоклассников. 

3. Анализ проведённого 

мониторинга тетрадей. 

№1 август - октябрь 

№2 ноябрь – декабрь 

№3 январь 

№4 март 

№5 май 

№1 

1. Гридасова В.В. 

2. Гридасова В.В. 

3. Гридасова 

В.В., Артюхова Н.И., 

Артюхова И.А. 

4. Гридасова В.В. 

№2 

1. Гридасова В.В. 

2. Артюхова Н.И. 

3. Гридасова В.В. 

4. Артюхова И.А. 

5. Гридасова В.В. 

№3 

1.Гридасова 

В.В., Артюхова Н.И. 



№ 
Основное 

направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

4. «Использование новых 
педагогических технологий – 

портфолио ученика начальной 
школы и детей детского сада 

дошкольной группы, как средство 

мотивации личностного 

развития». 

5. Планирование проведения 
предметной недели по математике 

во 2 четверти. 

6. Разное. 

Заседание №3: 

1. Итоги успеваемости учащихся 

начальных классов за 1-е 

полугодие. 

2. Подведение итогов предметной 

недели по математике. 

3. Доклад на тему «Использование 

современных образовательных 
технологий как условие 

формирования познавательной 
самостоятельности и 

самоорганизации учащихся». 

4. Утверждение проведения 
открытого урока в 1 классе с 

использованием ЭОР(электронно-
образовательных ресурсов) на 

уроке. 

5. Разное. 

Заседание №4: 

1. Доклад на тему: «Деятельность 

по реализации программы 

«Одарённые дети». 

2. Организация работы с 

одарёнными детьми. 

3. Подготовка к олимпиадам. 

4. Обмен инновационным  

педагогическим опытом. 

5. Разное. 

Заседание №5: 

1. Отчёт о работе ШМО за 2018 – 

2019 уч. год. 

2. Обсуждение и анализ итогов 
мониторинга качества знаний по 

предметам за год. 

3. Планирование работы ШМО 
учителей начальных классов 

2.Гридасова В.В. 

3.Артюхова И.А. 

4.Гридасова В.В. 

№4 

1.Артюхова И.А. 

2.Все учителя МО 

3.Гридасова В.В. 

4.Все учителя МО 

№5 

1.Гридасова В.В. 

2.Гридасова В.В. 

3.Все учителя МО 

4.Гридасова В.В. 

5.Гридасова В.В. 

                                    



№ 
Основное 

направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

на2018 – 2019 уч. год. 

4. Итоги олимпиадных работ. 

5. Итоги успеваемости учащихся 

начальных классов за год. 

6. Разное. 

3 
Консультативная 

деятельность 

1. Инструктаж с молодым 
специалистом: как вести классный 

журнал, личные дела 
обучающихся, рассматривание 

единых требований к ведению 

тетрадей и дневников. 

2. Помощь молодому специалисту. 

Планирование и организация 
работы по предмету(изучение 

основных тем программ, 

составление календарно- 
тематического планирования, 

знакомство с УМК, методической 
литературой, составление рабочих 

программ, поурочное 

планирование). 

3. Посещение уроков молодого 
учителя с целью знакомства с 

работой, выявления затруднений, 

оказания методической помощи. 

4.  Обучение составлению 

отчётности  по окончанию 

четверти. 

5. Тренинг: Учусь строить 

отношения. Анализ 
педагогических ситуаций. Общая 

схема анализа причин 

конфликтных ситуаций. 

6. Практикум: Домашнее задание: 

как, сколько, когда. 

7. Продолжаем изучать. 

Совместная работа учителей 
начальных классов и детского 

сада по обеспечению 

преемственности. 

8. Групповые и индивидуальные 

консультации. 

1. сентябрь 

2. сентябрь 

3. октябрь 

4. ноябрь 

5. декабрь 

6. январь 

7. в течение года 

8. в течение года 

  

1. Гридасова В.В. 

2. Гридасова В.В. 

3. Гридасова В.В. 

4. Гридасова В.В. 

5. Гридасова В.В. 

6. Гридасова В.В. 

7. Гридасова 
В.В., Александрова 

Н.М., Кондрусь Е.Н. 

8. все учителя МО 

4 

Изучение 

состояния 
преподавания и 

качества знаний 
учащихся 

1. Мониторинг качества знаний. 

2. Адаптационный период 
первоклассников (контроль а 

преподаванием учебных 

предметов в 1 классе). 

3. Мониторинг тетрадей. 

1 ноябрь, январь, май 

2. октябрь 

3. декабрь 

1. Гридасова В.В. 

2. Гридасова В.В. 

3. Гридасова В.В. 

5 

Изучение и 

передача 
передового 

опыта 

1. Посещение молодым 
специалистом уроков учителя – 

наставника. 

2. Доклад. «Использование новых 

педагогических технологий – 

1) в течение года 

2) ноябрь 

3) январь 

1) Гридасова 
В.В., Александрова 

Н.М. 

2) Кондрусь Е.Н. 



№ 
Основное 

направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

портфолио ученика начальной 
школы и детей детского сада 

дошкольной группы. Как средство 
мотивации личностного 

развития». 

3. Доклад. 

«Использование современных 

образовательных технологий как 

условие формирования 
познавательной 

самостоятельности и 

самоорганизации учащихся». 

4. Обмен инновационным 
педагогическим опытом. 

4) март 3) Кондрусь Е.Н. 

4) все учителя МО 

6 
Работа с 
одарёнными 

детьми 

1. Доклад.  

Деятельность по реализации 

программы «Одарённые дети». 

2. Организация работы с 

одарёнными детьми. 

3. Подготовка к олимпиадам. 

4. Участие учащихся начальных 
классов в школьных и 

дистанционных олимпиадах. 

1) март 

2) в течение года 

3) март, апрель 

4) в течение года 

1) Кондрусь Е.Н. 

2) Все учителя МО 

3) Все учителя МО 

4) Все учителя МО 

7 
Открытые уроки 
и внеклассные 

мероприятия 

1. Урок по математике в 4 
классе. Тема: «Математика 

в углу». 

2. Внеклассное 
мероприятие. Тема: «В мире 

плоских фигур». 

3. Внеклассное мероприятие – 4 

класс. Тема: «Весёлое 
путешествие в страну 

математика». 

4. Урок по литературному чтению 
1 класс. Тема: «Творчество 

А.С.Пушкина». 

5. Урок по математике 4 
класс. Тема: «Письменное 

умножение на трёхзначное 

число». 

6.Внеклассное мероприятие. Тема: 

«Поговорим о дружбе». 

1) декабрь 

2) декабрь 

3) декабрь 

4) январь 

5) апрель 

6) апрель 

1. Гридасова В.В. 

2. Кондрусь Е.Н. 

3. Гридасова В.В. 

4. Александрова Н.М. 

5. Гридасова В.В. 

6. Гридасова В.В. 

  

План заседаний школьного методического объединения учителей начальных классов на 2018 – 2019 учебный 

год 

Август – октябрь 

Организационное заседание: 

1. Составление плана работы ШМО на 2018 – 2019 уч. год 



Отв. Гридасова В.В. 

2. Утверждение календарно – тематического планирования по предметам. 

Отв. Гридасова В.В. 

3. Утверждение тем по самообразованию на 2018 – 2019 уч. год. 

Отв. Гридасова В.В., Артюхова Н.И., Артюхова И.А. 

4. Инструктаж: как вести классный журнал, личные дела обучающихся, рассматривание единых требований к ведению 

тетрадей и дневников. 

Отв. Гридасова В.В. 

5. Разное. 

Ноябрь – декабрь 

Повестка: 

1. Анализ качества знаний учащихся за 1 четверть. 

Отв. Гридасова В.В. 

2. Адаптационный период первоклассников. 

Отв. Гридасова В.В. 

3. Анализ проведённого мониторинга тетрадей. 

Отв. Гридасова В.В. 

4. «Использование новых педагогических технологий – портфолио ученика начальной школы и детей детского сада 

дошкольной группы, как средство мотивации личностного развития». 

Отв. Артюхова И.А. 

5. Планирование проведения предметной недели по математике во 2 четверти. 

Отв. Гридасова В.В. 

6. Разное. 

Январь 

Повестка: 

1. Итоги успеваемости учащихся начальных классов за 1-е полугодие. 

Отв. Гридасова В.В., Артюхова Н.И. 

2. Подведение итогов предметной недели по математике. 

Отв. Гридасова В.В. 

3. Доклад на тему «Использование современных образовательных технологий как условие формирования познавательной 

самостоятельности и самоорганизации учащихся». 

Отв. Артюхова И.А. 

4. Утверждение проведения открытого урока в 1 классе с использованием ЭОР (электронно – образовательных ресурсов) 

на уроке. 

Отв. Гридасова В.В. 



5. Разное. 

Март 

Повестка: 

1. Доклад на тему «Деятельность по реализации программы «Одарённые дети». 

Отв. Артюхова И.А. 

2. Организация работы с одарёнными детьми. 

Отв. Все учителя МО. 

3. Подготовка к олимпиадам. 

Отв. Гридасова В.В. 

4. Обмен инновационным педагогическим опытом. 

Отв. Все учителя МО. 

5. Разное. 

Май 

Повестка: 

1. Отчёт о работе ШМО за 2018 – 2019 уч. год. 

Отв. Гридасова В.В. 

2. Обсуждение и анализ итогов мониторинга качества знаний по предметам за год. 

Отв. Гридасова В.В. 

3. Планирование работы ШМО учителей начальных классов на 2019 – 2020 уч. год. 

Отв. Все учителя МО 

4. Итоги олимпиадных работ. 

Отв. Гридасова В.В. 

5. Итоги успеваемости учащихся начальных классов за год. 

Отв. Гридасова В.В. 
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