
План работы  

методического объединения учителей начальных классов  

на 2019-2020 учебный год 

Тема, над которой работает школа «Достижение образовательных 

результатов через обновление содержания и совершенствование методов обучения 

в рамках национального проекта «Образование»  

 

Тема, над которой работает МО начальных классов – «Формирование 

творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска 

разнообразных методов обучения и воспитания, реализующих стандарты второго 

поколения».  

Цель: обеспечить освоение и использование наиболее эффективных 

приемов, методов обучения и воспитания младших школьников на основе 

личностно-ориентированного обучения через освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и 

дифференцированный подходы в обучении младших школьников. 

Задачи МО начальных классов на 2019-2020 учебный год: 

Изучить педагогические, психологические, методические литературные 

источники по проблеме; 

Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Исследовать актуальность проблемы в рамках нашей школы; 

Выявить наиболее продуктивную технологию для достижения поставленной 

цели; 

Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

новым ФГОС; 

Внедрить в практику работы всех учителей МО технологий, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся; 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением предметной недели ; 

 Обучением на курсах повышения квалификации. 

Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

 -совершенствование форм работы с одаренными учащимися; 

 -осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих 

учащихся. 



 

Развитие творческой деятельности обучающихся, как основополагающего 

фактора развития мыслительных и личностных способностей детей. 

Ожидаемые результаты работы: 

Рост качества знаний обучающихся. 

Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с новым ФГОС. 

Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

Повышение профессионального мастерства и развитие творческого 

потенциала учителей начальных классов. 

Изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического 

опыта по использованию педагогических технологий, позволяющих формировать у 

школьников ключевые компетенции в учебной и внеурочной деятельности 

педагогами МО.  

         Продолжить внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП.  

         Вести целенаправленную работу среди учащихся 4-х классов по подготовке и 

успешной сдачи ВПР. 

Основные направления деятельности:  

1. Работа с нормативными документами  

2. Работа над единой методической темой «Повышение качества образования: 

условия и возможности для развития». 

3. Повышение квалификации педагогов.  

4. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта  

5. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы) 

6. Психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса  

7. Информационная деятельность  

8. Аналитическая деятельность 

Внеурочная деятельность 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Подготовка одаренных, способных 

проявляющих интерес к предмету 

детей к олимпиадам и конкурсам 

по предметам. Проведение 

внеурочных занятий по учебному 

плану школы. 

В 

течение 

года 

Учителя - предметники 

2 Предметная неделя учителей 

начальных классов. Открытые 

внеклассные мероприятия 

По плану Учителя - предметники 

 

 

 

 

 

 

 



План работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ Основное 

направление  

Содержание деятельности Срок Ответственн

ые 

1 Аналитическ

ая 

деятельность 

1. Анализ преподавания и 

качества знаний учащихся 

2. Анализ проведения школьных 

олимпиад 

3. Анализ проведения предметной 

недели 

 4. Анализ результатов и 

корректировка организации ВПР 

2018-2019. 

5.Анализ работы МО начальной 

школы за 2018-2019 учебный год.  

 

по четвертям 

и полугодиям 

август, июнь 

по окончанию 

школьного 

тура 

по окончанию 

недели 

 

Станевая 

Н.А. 

учителя-

предметники 

 

2 Планирование 

и организация 

деятельности 

методическог

о 

объединения 

1. Заседания ШМО 

2. Планирование работы на 2019-

2020  уч. год 

3. Утверждение рабочих программ. 

• ФГОС НОО 

• индивидуального обучения 

• для детей с ОВЗ 

4. Основные направления 

модернизации учебного процесса: 

использование деятельностного 

подхода в обучении учащихся 

начальных классов 

5. Основные направления 

модернизации учебного процесса: 

дальнейшее внедрение новых 

современных технологий, 

(информационно-коммуникативная 

технология, личностно-

ориентированная технология, 

компетентностно-ориентированная 

технология) позволяющих 

переосмыслить содержание урока с 

целью формирования основных 

компетентностей у учащихся. 

6. Планирование проведения 

школьных олимпиад и предметной 

недели. 

август – май  

август – 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь- 

декабрь 

Станевая 

Н.А. 

учителя – 

предметники 

 

учителя – 

предметники 

 

 

 

учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя - 

предметники 

3 Оказание 

практическо

й 

методическо

й помощи 

1. Использование информационно-

образовательных ресурсов на уроках  

2. Продолжаем изучать. 

 - особенности преподавания в 

начальных классов 

в течение года 

 

 

по мере 

необходимост

учителя – 

предметники 

 

Станевая 

Н.А. 



учителям . Переход на новое содержание 

образования. Стандарты нового 

поколения 

 - ВПР для 4-х классов 

3. Формы использования ИКТ в 

образовательном процессе. 

Посещение и анализ уроков 

4. Организация внеурочной 

деятельности в условиях введения 

ФГОС  

5. Взаимопосещение уроков.  

и 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

учителя – 

предметники 

 

учителя - 

предметники 

учителя - 

предметники 

4 Изучение 

состояния 

преподавани

я и качества 

знаний 

учащихся 

1. Мониторинг качества знаний 

2. Экспертиза материалов для 

проведения ВПР для учащихся 4-х 

классов 

3. Мониторинг результатов ВПР 

в течение года 

в конце 

четверти 

в течение года 

 

апрель – май 

июнь 

учителя–

предметники 

Станевая 

Н.А. 

 

Бондаренко 

М.Н. 

5 Изучение и 

передача 

передового 

опыта 

1.Обобщение опыта работы по 

темам самообразования учителей 

2. Круглый стол. Обеспечение 

повышения качества подготовки 

учащихся к сдаче ВПР. 

в течение года 

 

в течение года 

учителя–

предметники 

учителя–

предметники 

6 Работа с 

одаренными 

детьми 

1. Школьные олимпиады по 

предметам. 

2. Участие в предметных 

олимпиадах муниципального, 

регионального уровня 

3. Предметные недели. 

4. Участие в районной научно-

практической конференции.  

октябрь-

ноябрь 

по графику 

 

в течение года 

 

 

апрель 

учителя–

предметники 

 

учителя–

предметники 

 

7 Научно-

методическа

я работа. 

 

1.Разработка системы уроков по 

подготовки учащимися к ВПР. 

2.Работа по самообразованию, 

совершенствованию педагогического 

мастерства, повышение квалификации.  

3.Работа с информационными системами, 

заполнение электронного журнала, 

расширение информационного 

пространства, освоение работы в 

интернете.  

4.Обмен педагогическим опытом.        

5.Внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий, разработка 

презентаций по теме урока.                    

6.Внеурочная деятельность с целью 

расширения кругозора учащихся и 

привитие им интереса к изучаемым 

предметам. 

в течение года 

 

учителя–

предметники 

 

 



Дата Содержание деятельности 

август Заседание №1  

1. Анализ работы МО начальной школы за 2018-2019 учебный год. 

Обсуждение плана на 2019-2020 год. 

2.Утверждение рабочих  программ 

• ФГОС НОО 

• индивидуального обучения  

• для детей с ОВЗ  

3. Анализ результатов и корректировка организации ВПР 2018-2019. 

Текущая   работа:  

1. Корректировка планов по самообразованию. 

2. Утверждение графика контрольных работ на 2019-2020 учебный год. 

3. Составление и проведение входных контрольных работ.  

4.Определение уровня интеллектуальной и психологической готовности 

первоклассников к обучению; проведение стартовой диагностики для 

первоклассников. 

5.Организация адаптационного периода в первых классах. 

Знакомство с нормативно-правовыми документами по ШМО «Начальные 

классы».  

6.Формирование банка данных об учителях МО. 

сентябрь Текущая работа:  

1. Подготовка плана методической работы ШМО. 

2. Подготовка к школьному этапу олимпиад. 

3.  Мониторинг (входные контрольные работы) предметных знаний. 

Цель: проверить уровень усвоения программного материала учащихся.  

5. Посещение РМО. 

6. Организация внеурочных занятий. 

7.Составление и обсуждение плана работы с одарёнными детьми на 2019-

2020 уч.год 

октябрь Текущая работа:  

1. Проведение школьных олимпиад в 3-4 классах.  

2.Нормы оценивания в начальной школе. 

3. Положение по ведению тетрадей в начальной школе. 

4. Результаты обученности учащихся за первую четверть.  

5. Проверка журналов ТБ по химии, физике, биологии 

ноябрь Заседание №2 

1.Порядок проведения и организации олимпиад (Русский медвежонок) 

2. Анализ работы учителей. Итоги мониторинга успешности обучения 

младших школьников за I четверть (по результатам стартовых контрольных 

работ 

3. Система работы учителей по темам самообразования. 

Текущая работа:  

1.Взаимопосещение уроков учителей (обмен опытом). 

2.Взаимопосещение уроков учителей-наставников и молодых специалистов. 

3.Подведение итогов I полугодия. 

4.Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми 

5.Работа с вновь прибывшими учителями.  

6. Подведение итогов проведения школьных олимпиад.  

7. Участие в РМО учителей начальных классов по плану.  



 

декабрь  

 

Текущая работа:  

1. Организация участия учащихся в различных конкурсах, соревнованиях.  

2. Участие во всероссийском конкурсе по английскому языку «Британский 

бульдог» 

3.Сравнительный анализ учебной успеваемости учащихся обучающихся на 

«4» и «5» , определение направлений коррекционной работы 

4. Накопляемость оценок в классных журналах. 

5. Соответствие записи в классных журналах поурочному планированию в 

рабочих программах учителей. 

6. Проверка прописей 1-х классов 

7. Предварительная тарификация на 2020-2021 уч. год 

январь  

 

Заседание №3  

1.Итоги успеваемости за 1 полугодие. Анализ итоговых контрольных работ. 

2. Анализ работы МО за первое полугодие. 

 3.Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС нового 

поколения. Изменения и дополнения   в Примерной образовательной 

программе НОО ФГОС. 

Текущая работа:  

1. Участие в РМО учителей начальных классов по плану. 

2. Мониторинг результативности деятельности учителей предметников и 

мониторинг выполнения учебных программ и практической части за I 

полугодие. 

3.Взаимопроверка контрольных тетрадей по русскому языку и математике во 

2 – 4 классах. . 

4. Работа с вновь прибывшими учителями.  

5. Взаимопосещение уроков учителей-наставников и молодых специалистов. 

 6.Сдача отчётов по результатам третьей четверти. 

 

февраль Текущая работа: 

1.Посещение уроков учителей- предметников с целью изучения методики 

работы по формированию у учащихся устойчивых навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

2.Посещение уроков учителей- предметников с целью выявления приёмов 

разноуровневого обучения 

3.. Индивидуальная работа со слабыми учащимися. 

4.. Индивидуальная работа с учащимися по написанию научно-

исследовательских работ. 

март  

 

Заседание № 4 

1.Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших 

школьников в условиях адаптации ко второй ступени обучения. 

2.Планирование и организация РМО «Начальные классы» 

3.Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс начальной школы.   

Текущая работа:  

1. Результаты обученности учащихся за 3-ю четверть.  

2. Участие в РМО учителей начальных классов по плану. 

3. Контроль за выполнением техники безопасности на уроках технологии, 

ИЗО. 

4. Проведение административных итоговых комплексных контрольных 



работы по предметам   за год. 

5. Мониторинг техники чтения. 

6. Оформление документации. 

7. Осуществление срезов объёма домашних заданий (выборочно) , 

использование заданий пролонгированного характера для 

мотивированных учащихся. 

8. Участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру» 

апрель Текущая работа:  

1. Проведения недели начальных классов 

2. Участие учащихся в районной научно-практической конференции   

 

май  

 

Заседание №5 

1.Обсуждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

2. Совместный анализ итоговых комплексных работ за курс начальной 

школы. 

3.Методическая копилка-обзор методических находок учителей. 

 Текущая работа:  

1.Выполнение учебной программы за 2-е полугодие. 

2.Итоги годовых контрольных работ. 

3.Подготовка аналитических отчетов педагогов по предметам за учебный год. 

4.Оформление школьной документации. 

июнь Текущая работа:  

1. Анализ работы ШМО. 

2. Комплектование курсовой системы повышения квалификации на 

следующий учебный год 

 

Декадник ШМО «Начальные классы» 20.04- 30.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План заседаний ШМО «Начальные классы». 

 

 

Заседание №1 Тема «Организация учебного – методического процесса на 2019-

2020 учебный год». 

 

 

Да

та 

Тема заседания и содержания Литература Формы 

работы 

Ответстве

нный 

А 1. Анализ работы за 2018-2019 уч. год. 

Утверждение плана МО на 2019-2020 уч. 

год. 

Доклад Выступление 

и 

обсуждение 

Рук. МО 

Члены 

МО 

В 2. Анализ результатов и корректировка 

организации ВПР за 2018-2019 уч. год 

Справка Обсуждение Рук. МО 

Г 3. Работа с отстающими и условно 

переведенными уч-ся 

Предложен

ие 

Обсуждение Члены 

МО 

У 4. Изучение методических рекомендаций 

учителям на 2019-2020 учебный год 

Предложен

ие 

Обсуждение Члены 

МО 

С 5. Составление плана подготовки уч-ся к 

олимпиадам. Обсуждение и утверждение 

графика проведения предметных 

школьных олимпиад  

Предложен

ие 

Обсуждение Члены 

МО 

Т 6. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ на 2019 – 2020 учебный год.  

УМК 

учителей 

Выступление Члены 

МО 

 7. Выбор темы по самообразованию 

учителей. Корректировка и утверждение 

тем самообразования учителей.  

Предложен

ие 

Ознакомлени

е 

Члены 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


