
ПЛАН РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
МОУ Покровской СОШ  на 2017-2018 уч.г. 
  
Руководитель: учитель первой квалификационной категории  
Базунова Е.С. 
 
Цель деятельности методического объединения 
 
Создание условий для повышения профессионального уровня 
учителей начальных классов и организации образовательного 
процесса в начальной школе, ориентированного на сохранение и 
укрепление здоровья младших школьников, сохранение и развитие их 
индивидуальности, формирование готовности к самообучению и 
саморазвитию. 
 
Задачи 
 
1. Изучение и внедрение передовых технологий для повышения 
качества образования по предметам; 
 
2. Рассмотрение, изучение и внедрение в практику работы 
Федеральный государственный стандарт начального образования 
второго поколения (ФГОС).  
 
3. Создание системы коррекционной работы  с учащимися  VIII  вида, 
с детьми с умеренно- умственной отсталостью; 
 
4. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки 
способных и одаренных детей как на уроках через индивидуализацию 
и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через 
организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу; 
 
5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся через занятия 
физической культуры, регулируемые нагрузки, обучение основам 
ЗОЖ 
 
6. Планирование работы над самообразованием,  изучение, 
обобщение и распространение опыта работы учителей начальных 
классов по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 Методическая проблема; развитие профессиональной 

компетенции учителей в использовании новых 

образовательных технологий 



                                                                                            1-е  заседание (август) 

                                                                                    Организационное 

Рассматриваемые вопросы  Формы отчёта Ответственные 
1. Анализ методической работы за 2015-2016 учебный 

год. 
 

 
Выступление 

 
Базунова Е.С. 

 

2.Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год  
 
Обмен мнениями 

Учителя начальных классов 
 

3. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 
 

Обмен мнениями Учителя начальных классов 
 

4.Ознакомление с нормативными документами, сеткой часов и 
нагрузкой учителей . 

Выступление 
  

зам.поУВР Ураксина ЕВ 
 
 

5. Утверждение рабочих программ( базовый уровень), для 
учащихся VIII вида , учителей начальных классов на 2016 - 2017 
учебный год. 
 

Обмен мнениями Учителя начальных классов 
 

  

 

 

 

 

 



2-е  заседание (ноябрь) 

    Тема: «Педагогическая компетентность: стандарты второго поколения» 

Рассматриваемые вопросы  Формы отчёта Ответственные 
1. Педагогическая компетентность: стандарты второго 

поколения. 
 

 
Доклад 

 
Елескина Н.А. 

 
2.Соблюдение единых орфографических требований к 
ведению тетрадей в начальных классах. 
 
 

 
Выступление 

 
Базунова Е.С. 

       3. Подготовка к олимпиаде по русскому языку, 
международному конкурсу  «Русский медвежонок» 
 

Выступление Бочкарёва Г.В. 
 

4.Адаптация обучающихся 1 классов. Формы учебной 
деятельности. Контроль проведения учебных занятий в виде 
игр, развивающих упражнений, экскурсий. Соблюдение 
режима дня. Преемственность в обучении в 5 классах 

 
 

Выступление 

 
 
Васильева Л.П.- педагог -
психолог 

  

Межсекционная работа 
1.Проведение и анализ входных контрольных работ и работ после повторения. 
2. Проведение тестирования первоклассников, анкетирования родителей. 

 

 



 3-е  заседание (январь) 

    Тема: «Вовлечение обучающихся в образовательный процесс путём внедрения новых технологий» 

Рассматриваемые вопросы  Формы отчёта Ответственные 
1.«Вовлечение обучающихся в образовательный процесс 
путём внедрения новых технологий» 

 
Выступления 

Бочкарёва Г.В. 
Елескина Н.А. 
Денисова Г.Н. 

2. Современный  урок в свете внедрения ФГОС второго 
поколения . 
 
 

 
Выступление 

 
Базунова Е.С. 

3. Анализ дозировки домашних заданий по русскому языку, 
математике, окружающему миру. 

 

Выступление 
 
Обмен мнениями. 

 
Учителя нач.кл. 

        4. Проверка тетрадей для контрольных работ по 
русскому языку во 2-4 классах 

. 
 

 
 

Выступление. 
Обмен мнениями. 

 
 
Учителя нач.кл. 

  

Межсекционная работа 
1.Проведение и анализ контрольных работ в 4 классе за 1 полугодие. 
2. Подготовка и проведение новогодних ёлок. Мастерская Деда Мороза. 
3.Проверка техники чтения во 2-4 классах. 
  
                                                                                                  



 

4-е  заседание (март) 

    Тема: «Развитие одарённости в системе начального образования» 

Рассматриваемые вопросы  Формы отчёта Ответственные 
1.Развитие одарённости в системе начального образования  

Доклад 
 
Денисова Г.Н. 

2. Педагогическая диагностика успешности обучения 
младших школьников. 
 
 

 
Обмен мнениями. 

 
Учителя нач.кл . 

3. Содержание и анализ работы с портфолио . 

 

 
 
Обмен мнениями. 

Бочкарёва Г.В. 
Базунова Е.С. 
Денисова Г.Н. 
Елескина Н.А. 

        4. Участие в профессиональных и творческих 
конкурсах, публикации на сайтах. 

. 
 

 
 

Выступление. 
Обмен мнениями. 

 
 
Учителя нач.кл. 

  

Межсекционная работа 
 

1.Подготовка материалов срезовых контрольных работ (итоговый контроль) по русскому языку и математике в 4-х 
классах. 
2. Подготовка текстов для проверки техники чтения во 2-4 классов 



5-е  заседание (май) 
    Тема: «Обучение созданию письменных текстов разных типов по  ФГОС начального общего образования»                                                                                          

   

 

     1. Проведение и  анализ итоговых контрольных работ. 

     2.  Проверка и анализ техники чтения. 
     3.Взаимопосещение уроков учителей среднего звена и учителей 4-х классов. 
       4.Подготовка и проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников, будущих пятиклассников. 

  5.Работа в творческих группах по определению задач, содержания работы, выбора методических тем на 2014-2015 уч. год. 

Рассматриваемые вопросы Формы отчёта Ответственные • 

1. Всеобуч: Обучение созданию письменных текстов разных типов в условиях 

перехода на ФГОС начального общего образования. 

Доклад Елескина Н.А. 

2. Отчёт по методическим темам по воспитательной работе. Выступления, 
оформление 
материалов. 

Учителя нач.кл. 

3. Диагностика работы учителя и классного руководителя. Оформление 
портфолио класса и учащихся. 

Обмен мнениями Учителя нач.кл. 

4. Анализ проведения родительского собрания для будущих первоклассников. 
Планирование работы с будущими 1 классами на июнь месяц. 

Обмен мнениями Денисова Г.Н. 

5. Анализ учебной, воспитательной, методической работы за 2016-2017 уч. 

год. 

Выступление. Базунова Е.С.) 

6. Итоги внутришкольного контроля. Анализ справок по итогам 
контрольных работ за год. 

(зам.поУВР Ураксина 

Е.В. 

7. Планирование учебной, воспитательной, методической работы на 2015-

2016 уч. год. 

Выступление. Обмен 

мнениями. 

Рук.ШМО уч. нач.кл. 

                     
                                                                            Межсекционная работа 



 




