
План работы ШМО учителей начальных классов 

на 2019-2020 уч. год 

Методическая проблема ШМО учителей начальных классов: 

«Применение современных образовательных технологий как средство повышения качества 

образования». 

Цель: 

повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС, совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных 

образовательных технологий с целью повышения эффективности и качества образовательного 

процесса в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1. Повышение качества обучения: 

- использование различных педагогических методов и средств для повышения мотивации 

учащихся; 

-использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся; 

-продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию  творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм работы; 

-оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем обучаемости. 

2. Повышение качества преподавания: 

-создание условий  для овладения учителями начальной школы техникой исследовательского 

поиска и проектной деятельностью; 

-повышение уровня педагогического мастерства через самообразование, курсы, активное участие 

учителей ШМО в работе семинаров, творческих групп; 

- создание условий для обмена передовым опытом между учителями ШМО и школ города, 

области. 

 Темы по самообразованию учителей начальных классов 

№ Ф. И. О. Тема по самообразованию 

1. Кузнецова Ольга 
Александровна 

"Мотивационное сопровождение учебного процесса 
младших школьников". 

2. Суханова Наталья 
Александровна 

«Формирование орфографической зоркости  младших 
школьников на уроках русского языка » 

3. Крылова Светлана 
Викторовна 

«Развитие познавательных способностей младших 
школьников в рамках реализации ФГОС». 

4. Кирилина Нина Максимовна «Виды грамматического разбора в начальной школе». 

 

 

 



 

Открытые уроки учителей начальных классов на  ШМО  

№ ФИО учителя (полностью) Тема урока Дата проведения 

1. Кузнецова Ольга Александровна Окружающий мир. «Наша 

дружная семья» 

Февраль 2020 

2. Кирилина Нина Максимовна Внеурочное занятие Игры деда 

Буквоеда» 

Сентябрь 2019 

3. Суханова Наталья Александровна Окружающий мир. «У Черного 

моря» 

Ноябрь2019 

4.  Крылова Светлана Викторовна  Математика 

«Вычитание в случаях вида 10-*. 

Состав числа 10».  

Март 2020 

 

3. Совершенствование воспитательного процесса:  

-совершенствование форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности школьного коллектива; 

-привлечение родителей к сотрудничеству. 

Ожидаемые результаты работы: 

● рост качества знаний обучающихся;  

●повышение познавательного интереса обучающихся к предметам, мотивации к учебной 

деятельности; 

● повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала учителей 

начальных классов;  

● создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей; 

● изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по 

использованию педагогических технологий, позволяющих формировать у школьников ключевые 

компетенции  в учебной и внеурочной деятельности педагогами ШМО; 

●обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по проектированию 

индивидуального образовательного маршрута педагога как элемент совершенствования 

педагогической деятельности; 

● обновление презентации  базы данных о педагогических работниках ШМО учителей начальных 

классов. 

 



 

 

 

Месяц Разделы 

плана 

Вид работы Содержание 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с  

педагоги-

ческими 

кадрами 

1-е заседание  

школьного 

методического 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Нормативное и учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса в начальной школе в 2019-2020 учебном 

году» 

     Повестка дня: 

1.Цели и задачи ШМО на учебный год 

2.Обсуждение августовских совещаний. 

3.Выверка тематического планирования, утверждение 

рабочих программ на 2019-2020 учебный год. 

4.Составление плана участия в конкурсах 

5.Составление плана работы с одарёнными детьми 

6.Уточнение тем по самообразованию 

7.Организация входной диагностики по предметам 

8.Определение целей и составление плана 

взаимопосещений 

Система  

внутри-

школьно-

го 

контроля 

Организация обучения в 

1-х классах школы 

 

 

 

Цель посещения: адаптационный период  «Первые дни 

ребёнка в школе» 



      Календарно-

тематическое 

планирование учебно-

воспитательного 

процесса, рабочие 

программы по 

предметам  в 

соответствии с УМК.  

      Планирование 

воспитательной работы с 

классом, с родителями, 

внеурочной 

деятельности  

школьников. 

      Оформление 

классных журналов, 

внеурочной 

деятельности, ПОУ 

 Категории участников: 

учителя 1 – 4 классов, учителя – предметники, воспитатели  

по организации внеурочной деятельности 

Цель проверки:  правильность и своевременность 

оформления школьной документации. 

 

 

 

 

Вводный контроль - 

входные контрольные 

работы по русскому 

языку, математике, 

литературному чтению 

 Категории участников: 

2 – 4 классы 

 Цель проверки: Выявление уровня обученности учащихся  

2- 4 кл. и сохранности знаний 

Внеклас-

сная  

работа 

День знаний  Категории участников:  

Зам. Дир. По УВР, классные  руководители 1- 4 кл. 

День Здоровья Категории участников:  

Учителя физкультуры, кл.  руководители 1- 4 кл. 

Работа с  

одарён-

ными 

детьми 

Участие в школьных 

олимпиадах. 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах. 

Категории участников:  

3 - 4 классы 

2,3,4 классы. 

Система  

внутри-

школьно-

го 

контроля 

Взаимопосещения 

 

 

 

Цель посещения: 

 Анализ работы по предупреждению неуспеваемости 

учащихся по общеобразовательным дисциплинам. 



Методика преподавания 

 

 

 

Категории участников:  

Учителя 1-4 классов 

Цель проверки: система контроля и учета знаний учащихся, 

индивидуализация и дифференциация в учении 

Состояние рабочих 

тетрадей по русскому 

языку  

 

 

Категории участников:  

2 – 4 классы 

 Цель проверки: соблюдение единого орфографического 

режима ведения тетрадей 

Проведение и анализ 

контрольных работ  за I 

четверть 

 Категории участников: 

2 – 4 классы 

 Цель проверки: определение качества усвоения учащимися 

учебного материала за  I четверть 

Внеклас-

сная  

работа 

День пожилого человека 

«Давайте мудрость 

уважать!» 

 

День учителя «Спасибо 

Вам, учителя…» 

 

Праздник осени 

«Волшебница Осень!» 

 

Работа с  

одарён-

ными 

детьми 

Участие в интернет- 

конкурсах:  

Категории участников:  

2-4 классы 

 

Школьные предметные 

олимпиады 

(определение группы 

одарённых детей)  

 

Категории участников:  

4 классы 

Цель: активизация интереса учащихся  к учебным предметам 

и к обучению. 

 

 

 

 

Работа с  

педагоги-

ческими 

кадрами 

2-е заседание ШМО 

 

 

 

Тема: Основные направления модернизации учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых современных 

технологий,  позволяющих переосмыслить содержание 

урока  с целью формирования основных компетентностей  

у  учащихся 

. Повестка дня: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

1. Основные направления модернизации учебного процесса;  

2. Внедрение новых современных технологий, позволяющих 

переосмыслить содержание урока с целью формирования 

основных компетентностей у учащихся. 

3. Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся начальных классов. 

4.Подведение итогов успеваемости за I четверть. 

5. Реализация плана воспитательной работы за 1 четверть.  

Система  

внутри-

школьно-

го 

контроля 

Индивидуальный подход 

на уроках, ликвидация 

пробелов в знаниях 

учащихся 

 

Категории участников:  

2 - 4 классы 

Цель посещения:  

 Качество преподавания, индивидуальный подход на уроках, 

индивидуальные формы работы учителя 

Методика преподавания Категории участников:  

2 - 4 классы 

Цель посещения: использование современных 

образовательных технологий на математики. 

Взаимопроверка 

дневников  

 

 

 

Категории участников:  

 2 – 4  классы 

Цель проверки: ведение дневников учащимися, контроль со 

стороны учителя и родителей 

Проверка рабочих 

тетрадей для работ по 

математике  

 

Категории участников:  

2 – 4 классы 

Цель проверки: соблюдение единого орфографического 

режима ведения тетрадей  

Внеклас-

сная  

работа 

Посвящение в 

первоклассники «Мы 

теперь не просто дети! 

Мы теперь ученики!» 

 

День матери «Мама - 

нет дороже слова!» 

 



Неделя русского языка 

и литературы 

Категории участников:  

2 – 4 классы, кл. руководители 

Организация осенних 

каникул 

 классные руководители  1- 4 классов, учителя-предметники 

Работа с  

одарён-

ными 

детьми 

Подготовка к школьному  

конкурсу  проектных и 

исследовательских 

работ. 

 

 Категории участников: 

 1 - 4 классы 

 

 

 

 

 

декабрь 

Работа с  

педагоги-

ческими 

кадрами 

 

Производственное 

совещание 

 

Повестка дня: 

1.Подготовка к школьному  конкурсу  проектных и 

исследовательских работ . 

2.Определение членов жюри по секциям  

Производственное 

совещание МО  

 

 

Повестка дня: 

1.Составление текстов  контрольных работ по русскому языку 

и математике для  1- 4 классов за I полугодие. 

2. Составление схем анализа контрольных работ по русскому 

языку и математике для  1- 4 классов за I полугодие. 

Система  

внутри-

школьно-

го 

контроля 

Проведение и анализ 

административных 

контрольных работ по 

русскому языку, 

математике, проверки 

техники чтения  за I 

полугодие. 

Категории участников:  

1- 4 классы 

Цель проверки: определение качества усвоения учащимися 

учебного материала по предметам за  I полугодие, 

проверить навык чтения. 

Методика преподавания  Категории участников:  

1- 4 классы 

Цель: оценить владение учителями методикой 

преподавания окружающего мира. 

Внеклас-

сная  

работа 

Новогодний утренник  

«Новый год к нам 

мчится…» 

классные руководители 1 – 4 классов, педагоги-

организаторы, родители 

Неделя окружающего 

мира 

Категории участников:  



1 - 4 классы, кл. руководители 

«Радуга талантов». классные руководители 1 – 4 классов, воспитатель ГПД. 

Работа с  

одарён-

ными 

детьми 

Школьный конкурс  

проектных и 

исследовательских работ 

. 

Категории участников:  

1 - 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Работа с  

педагоги-

ческими 

кадрами 

  

Производственное 

совещание  

 

 

 

 

Тема: «Методическая активность учителей ШМО» 

Повестка дня: 

1.Подведение итогов успеваемости за I полугодие 

2.Выступление по темам самообразования 

3.Карта методической активности учителей 

Система  

внутри-

школьно-

го 

контроля 

Смотр учебных 

кабинетов 

 

 

     Цель проверки:  

Систематизация дидактического материала. Эстетическое 

оформление кабинета. Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм  

Посещение, 

(взаимопосещение 

открытых уроков) 

Категории участников:  

учителя 1- 4  классов . 

Цель: совершенствование образовательного процесса на 

основе технологии деятельностного метода обучения 

Качество работы учителя Категории участников:  

учителя 1- 4  классов 

Цель проверки: индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Внеклас-

сная  

работа 

Общественные слушания 

проектных работ, 

представленных на 

различные  конкурсы. 

Категории участников:  

2 - 4 классы 

 

Организация зимних 

каникул 

  

Праздник «Путешествие 

в страну английского 

Учителя английского языка, 



языка»  кл. руководители 2- 4кл. 

Неделя математики Категории участников:  

1 - 4 классы, кл. руководители 

Праздник детской книги 

«Юный книголюб!» 

 

Работа с  

одарён-

ными 

детьми 

Школьные предметные 

олимпиады 

 

 

Категории участников:  

4 классы 

Цель: активизация интереса учащихся  к учебным предметам 

и к обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с  

педагоги-

ческими 

кадрами 

3-е заседание ШМО 

 

 

 Тема: «Повышение профессионального мастерства и 

развитие творческого потенциала учителей начальных 

классов» 

Повестка дня:    

1. Повышение профессионального мастерства  педагога как 

фактор повышения качества знаний учащихся. 

2. Совершенствование педагогических компетенций в 

процессе формирования метапредметных результатов 

3. Использование различных педагогических методов и 

средств для повышения мотивации учащихся; 

4. Итоги успеваемости учащихся начальной школы  за I 

полугодие 2019-2020  учебного года.  

Система  

внутри-

школьно-

го 

контроля 

Взаимопосещения 

 

 

  

 

Состояние тетрадей для 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике 

Категории участников:  

2 – 4 классы 

 Цель проверки: качество работы учителя с тетрадями для 

контрольных работ 

Внеклас-

сная  

работа 

«День Здоровья». Категории участников: 

1-4  классы, учителя физкультуры 

Рыцарский турнир 

среди мальчиков 3-4 

классов 

 



февраль Посвящения в пешеходы 

«Соблюдение правил 

ПДД»- праздник для 

учащихся 1-ых классов 

 

Неделя ИЗО и 

технологии 

Категории участников:  

1 - 4 классы, кл. руководители 

Масленица «Ой, 

Маслена-красота! 

Открывай-ка ворота!» 

 

Работа с  

одарён-

ными 

детьми 

Районная олимпиада 

выпускников 1 ступени 

обучения(школьный 

тур). 

Категории участников:  

4 класс 

Цель: Выявление знатоков школы по предметам. 

Школьный конкурс  

исследовательских работ  

и творческих проектов 

младших школьников . 

Категории участников:  

3 – 4 классы 

Производственное 

совещание МО  

 

Повестка дня: 

1.Составление текстов  контрольных работ по русскому языку 

и математике для  2 - 3 классов за III четверть. 

2. Составление схем анализа контрольных работ по русскому 

языку и математике для  2 - 3 классов за III четверть. 

Внеклас-

сная  

работа 

  

Международный 

женский день 

 «Собирайтесь гости к 

нам! Нынче праздник 

милых дам!» 

 

«Коса-девичья краса» 

конкурс для девочек 1- 

4-ых классов. 

 

Неделя английского 

языка 

Категории участников:  

2 - 4 классы, учителя английского языка 

Организация весенних 

каникул 

Воспитательная служба, классные руководители  

1- 4 классов, учителя-предметники  

Система  1.Проведение и анализ 

контрольных работ  за III 

Категории участников: 



внутри-

школьно-

го 

контроля 

четверть. 

 

2 – 4 классы 

 Цель проверки: определение качества усвоения учащимися 

учебного материала за  III четверть. 

Посещение, 

(взаимопосещение 

уроков).  Работа учителя 

на уроке 

 Категории участников:  

Учителя 1 – 4 классов (выборочно с каждой параллели) 

Цель проверки: реализация требований ФГОС второго 

поколения. Использование современных образовательных 

технологий 

Районный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

4 классы  

 

 

 

 

апрель 

Работа с  

педагоги-

ческими 

кадрами 

Производственное 

совещание 

 Тема: «Организация методической работы  на будущий 

учебный год» 

 Повестка дня: 

1.Обсуждение и утверждение УМК на 2020-2021 учебный год 

2.Подведение итогов районного  тура олимпиады 

3.Разное. 

Внеклас-

сная  

работа 

Общешкольный день 

здоровья «В здоровом  

теле, здоровый дух!» 

Учителя физической культуры, кл. руководители 1-4 кл. 

Неделя музыки Категории участников: 

1– 4 классы, учителя музыки 

Праздник весны   

«Воспрянула природа от 

сна, к нам пришла 

нарядная весна!» 

Воспитатели по организации внеурочной деятельности 

Система  

внутри-

школьно-

го 

контроля 

Работа классного 

руководителя 

Категории участников: 

Учителя 1 – 4 классов  

 Цель проверки: качество работы по организации 

внеурочной деятельности 

Методика преподавания Категории участников: 

учителя 1 - 4 классов 



Цель проверки: состояние преподавания литературного 

чтения    

Работа с  

одарён-

ными 

детьми 

Работа с портфолио 

ученика (выявление 

самых результативных 

детей по классам) 

Категории участников: 

 1 - 4 классы 

 

 

 

 

май 

Работа с  

педагоги-

ческими 

кадрами 

4-е заседание ШМО Тема: «Подведение итогов  работы ШМО учителей 

начальных классов за 2019- 2020  учебный год» 

Повестка дня: 

1.Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год 

2.Подведение итогов успеваемости за 2019-2020  учебный 

год 

3. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

3.Творческие отчёты учителей по  самообразованию. 

4. Составление, обсуждение, корректировка рабочих 

программ на новый учебный год. 

Система  

внутри-

школьно-

го 

контроля 

Проведение и анализ 

административных 

контрольных  и 

диагностических работ 

по предметам  за II 

полугодие. 

 Категории участников:  

1 - 3 классы 

Цель проверки: определение качества усвоения учащимися 

учебного материала за учебный год 

Проведение  ВПР в 4–х 

классах  

 

 

 

Категории участников:  

 4 классы 

Цель проверки: определение качества усвоения учащимися 

учебного материала за начальную школу. 

Анализ работы учителя 

на уроке 

Категории участников:  

учителя 1 - 4 классов 

Цель проверки: организация обобщающего повторения 

пройденного материала по всем курсам 

Внеклас-

сная  

Литературно-

музыкальная 

композиция «Победный 

 



работа час!» 

Митинг памяти! Кл. руководители 1-4 кл., педагоги-организаторы, учителя 

предметники 

Последний звонок! Кл. руководители 1,2,3 кл., педагоги – организаторы, 

родители 

Выпускной вечер «Не 

грусти выпускник, 

улыбнись на 

прощанье!» 

Кл. руководители 4 кл., педагоги – организаторы, родители 

Работа с  

одарён-

ными 

детьми 

Подведение итогов 

школьного конкурса 

«Ученик года» 

Категории участников:  

2 – 4 классы 

 

 

 

   

 


