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 Заседания МО Методическая 

работа 

Внутришкольные вопросы Внеклассная 
работа 

Ответственные отметка о 
выполнении 

26.08.19 Заседание №1 (информационно-
методическое) 

Тема: «Планирование и организация 
методической работы учителей 
начальных классов на 2019 / 
2020учебный год.» 

Цель:  Обсудить план работы МО  на 
2019– 2020 учебный год, основные 
направления работы. 

Повестка: 

1.Рассмотрение  рабочих программ, 
календарно-тематического 
планирования,  графика КР. 

2.Планирование внеурочной 
деятельности по предметам 
,утверждение календарного графика. 

3.Изучение методических писем об 
особенностях преподавания предметов. 

3.Изучение школьных локальных 

 -банк данных об 
аттестующихся учителях; 

-проведение входных 
контрольных работ; 

-создания единых правил 
орфографического 
режима в начальной  
школе. 

 - обмен опытом 
педагогов в области 
инновационных 
технологий. 

 -формирование 
портфолио педагогов с 
учетом современных 
требований к аттестации. 

  

-утверждение рабочих 
программ с учетом 
регионального компонента; 

- качество составления 
календарно-тематических 
планов по предметам; 

- корректировка планов по 
самообразованию; 

 - составление программ; 

-проведение стартовой 
диагностики во всех классах; 

 - уточнение списка учителей, 
аттестующихся в учебном 
году; 

-составление и утверждение 
графиков открытых уроков; 

- составление планов 
воспитательной работы; 

 подготовка к 
конкурсам 

  

руководитель  

ШМО Яцык Л.М. 

  

 
 
 



актов. 

4.ВПР в начальной школе. 

5. Организация работы педагогов по темам 
самообразования.  

6. Новое качество образования: запросы, 
оценки, пути достижения.. 

7.Анкетирование учителей. Выявление 
трудностей в проведении учебно-
воспитательного процесса. 

8. Организация повторения учебного 
материала в начале учебного года и 
преемственность в преподавании 
предметов. 

9. Подготовка к участию учащихся в 
школьном туре ученических олимпиад для 
2-4-х классов 

 -утверждение графика 
контрольных работ на 2019-
2020 учебный год. 

  

 

октябрь 

 

 

 

Заседание № 2 (круглый стол)  

Тема : «Формирование УУД как 
требование ФГОС. Адаптация 
первоклассников» 

Цель: создать условия организации 
обучения, которые способствуют 
повышению уровня учебной мотивации 

-итоги мониторинга по 
формированию УУД 
младших школьников, 

-результаты стартовой 
диагностики ; 

- отчет учителей по 
темам самообразования; 

-подведение итогов 1 
четверти; 

- сдача отчетов по 
результатам первой четверти. 

- Подготовка к проведению 
школьных олимпиад . 

 

.  

руководитель  

ШМО 

Яцык Л.М.,  

учителя 

  

 

http://job.ru/


у младших школьников. 

Повестка: 

 1.Итоги стартовой диагностики 
младших школьников. .  Результаты 
адаптации  и входной  диагностики 
первоклассников.  Обсуждение 
проблем, путей их решения. 

2. Обмен опытом по теме: «Формирование 
УУД на уроках как средства повышения 
качества образования в соответствии с 
ФГОС нового поколения». 

3. Составление программ 
индивидуального сопровождения по 
работе с одаренными и со 
слабоуспевающими. 

4.Роль игр и игровых упражнений в 
формировании коммуникативных УУД 
на  уроках. 

5. Использование информационно-
коммуникативных технологий в 
образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС. Практическое освоение основных 
инновационных методик. 

6. Адаптация первоклассников к школе. 
Обеспечение условий для «вхождения» 

-проведение 
контрольных работ за 
первую четверть; 

- подведение итогов I 
четверти, выявление 
расхождений в 
программе; 

рассмотрение,   

положения  об  

 аттестации   

педагогических кадров. 

 

  

  

  

 

 

 

 

первых классов 



детей в систему школьного 
образования. 
Адаптация учащихся 5-х классов к новым 
условиям обучения. 

7. Совершенствование урока с учётом 
опробации современных методов и 
внедрения новых педагогических 
технологий в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО (МО учителей гуманитарных 
наук (история, обществознание) 

8. Выполнение единого 
орфографического режима в школе 
(начальная школа, русский язык, 
иностранный язык, математика) 
9Подготовка и проведение 
методического семинара 
«Эффективные методы по 
формированию навыка смыслового 
чтения на уроках»   
10. Участие учащихся 1-4-х классов в 
Международном конкурсе «Колосок», 
«Русский медвежонок», муниципальных и 
республиканских конкурсах по 
экологическому направлению. 
Участие учащихся в школьном туре 
ученических олимпиад для 2-4-х классов 

 

 

 

ноябрь Заседание №3 

1.Организация и проведение 

-взаимороверка тетрадей 
по русскому языку и 

-утверждение графика 
проведения конкурсов. 

   



международных конкурсов по 
языкознанию и естествознанию 
«Русский Медвежонок», «Колосок».. 

2.. Выполнение программ, практической 
части по всем предметам рабочего 
учебного плана 

3.Рассмотрение и утверждение 
контрольных работ по текстам 
администрации  за 1 полугодие. 

4.Выполнение единого 
орфографического режима. 

5. Выступление учителей по темам 
самообразования. 

6. Индивидуальный подход к учащимся 
при обучении математике, чтению, письму 
в нач. школе.  

7. Нравственное воспитание на уроках 
русского языка и литературы.  

8. Тема: «Система оценивания 
образовательных результатов в рамках 
ФГОС». 
Форма проведения: 
- круглый стол, обмен опытом. 
Вопросы для обсуждения: 
- критериальная система оценки 

математике. 

 (цель: соблюдение 
единого 
орфографического 
режима, качества 
проверки, 

периодичность,  система 
работы над ошибками); 



результатов обучающихся (ООП ООО 
целевой раздел. Планируемые 
результаты освоения обучающимися 
ООП ООО). 
Формирование умения самоконтроля и 
самооценки образовательных 
достижений обучающихся. 
- работа по формированию, углублению 
и развитию способностей учащихся в 
рамках работы с детьми с повышенной 
мотивацией — проектная деятельность. 
Участие в конкурсах сетевых проектов. 
- Обсуждение результатов школьных и 
муниципальных предметных олимпиад. 
- совместная работа с начальной 
школой по адаптации учащихся 4-х 
классов к переходу в среднее звено. 
  Анализ посещенных уроков 
(взаимопосещение октябрь - декабрь). 
Цель: 
• Определение ведущей роли 
преподавателя в формировании 
качества знаний учащихся; 
• Формирование ОУУН как 
средство достижения обязательного 
уровня обучения; 
Реализация принципов личностно-
ориентированного обучения. 



9. Итоги работы аттестуемых учителей 
в I полугодии 2019/20 учебного года. 
 

 

 

январь 

 

Заседание №4 (научно-практическая 
конференция) 

 Тема: «Системно-деятельностный 
подход к современному уроку в 
начальной школе». 

Цель: развитие личности, 
формирование гражданской 
идентичности, указывающие на 
ценностные ориентиры, которые 
встраиваются в новое поколение 
стандартов российского образования.» 

Повестка: 

1.Роль системно-деятельностного 
подхода в формировании УУД 
младшего школьника. 

2.Создание проблемных ситуаций в 
начальной школе, как условие 
осуществления системно-

-анализ работы  учителей  
в направлении  системно 
–деятнльностного 
подхода; 

-взаимопосещение 
уроков учителей (обмен 
опытом); 

 

 

 

 

 

 

 

 

  руководитель  

ШМО Яцык Л.М., 

 учителя 
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деятельностного подхода . 

3.Формирование портфолио педагогов 
с учетом современных требований к 
аттестации 

4.Подготовка к проведению  Недели 
начальной школы. Обсуждение 
регламента проведения 

5. Работа с одаренными учащимися.  
Результативность участия обучающихся во 
всероссийских олимпиадах (все предметы). 

6. Мониторинг использования 
современных образовательных технологий 
на уроках технологии, ИЗО 

март 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 5 (круглый стол) 

Тема: «Эффективное использование 
современных педагогических 
технологий в начальной школе- 
основа для формирования УУД» 

Повестка: 

 1.Использование инновационных 
технологий на уроках русского языка и 
математики в начальной школе. 

2.Групповая работа как средство 

 

-взаимопосещение 
уроков учителей (обмен 
опытом); 

-взаимороверка тетрадей 
по русскому языку и 
математики 

 (цель: соблюдение 
единого 
орфографического 
режима, качества 

 -сдача отчётов по 
результатам третьей 
четверти; 

-выполнение 
государственных программ, 
норма выполнения 
контрольных работ, 
объективность четвертных 
оценок; 

-итоги муниципального тура 
школьной олимпиады 

  

  

 руководитель  

ШМО Яцык Л.М., 

 учителя 
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формирования УУД .       

3.Приемы работы по формированию 
беглого,  выразительного, осознанного 
чтения. 

4.ВПР в 4-х классах. 

5. Выполнение педагогами планов по 
самообразованию. 

6. Анализ диагностических контрольных 
работ за II полугодие. Устранение 
пробелов в учебных достижениях 
учащихся. 

проверки, 

периодичность,  система 
работы над ошибками); 

 

  

  

май 

 

Заседание № 6 (методический 
фестиваль) 

Тема: «Подведение итогов работы 
ШМО учителей начальных классов 
в 2019-2020 учебном году. 
Планирование работы ШМО на 
2020-2021 учебный год». 

Цель: проанализировать результаты 
деятельности МО,  проблемы и 
определить пути их коррекции. 

1.Анализ работы ШМО за 2019-2020 
учебный год. 

2.Обсуждение плана работы ШМО на 

 

-рассмотрение и  
корректировка  
Положения  о  рабочей 
программе на 2019-2020 
уч.год; 

-рассмотрение УМК на 
новый учебный год. 

  

 

-административные итоговые 
комплексные контрольные 
работы по предметам   за год; 

-отчет о прохождении 
программы по предметам в 
начальной школе; 

- оформление документации; 

 

 

Мероприятия ко 
Дню Победы. 

Подготовка 
учебников к  
сдаче  в 
библиотеку. 

 

 

 

руководитель 
ШМО  

Яцык Л.М. 

 



2019-2020 учебный год. 

3. Методическая копилка-обзор 
методических находок учителей.  

4. Отчет по итогам успеваемости за 
2019/2020 уч.год. 

6.Предварительное распределение  
педагогической нагрузки  на 2020-2021 
учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


