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П Л А Н     Р А Б О Т Ы 

МО учителей начальных классов МБОУ «Пудостьская СОШ» 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Тема школы: «Критериально-ориентированная система оценивания образовательных результатов в контексте ФГОС, как условие 

повышения качества образования» 

 
Методическая тема МО:  «Формирование универсальных учебных действий, как основы умения учиться и использование их в урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС». 
 
 
Цель работы:  

1. Формировать у  обучающихся УУД для повышения качества образования и создание новых возможностей для самореализации 
личности. 

 
 
Задачи ШМО: 

1. Формировать познавательный интерес   учащихся в изучении предметов в рамках требования ФГОС. 
2. Формировать общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, 

как умение учиться. 
3. Учить самостоятельно приобретать новые знания и осуществлять их перенос в новую, незнакомую ситуацию. 
4. Создавать  условия по организации и управлению самостоятельной деятельностью учащимися, подбирать для их реализации 

необходимые средства и приемы. 
5. Создавать  условия для достижения успешности всеми учащимися. 
6. Воспитывать умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь слушать и слышать 

партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему. 
 
Направления методической работы: 
- Заседания МО. 
- Аттестация учителей. 
- Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 
- Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 
- Проведение мониторинговых мероприятий.  
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- Внеурочная деятельность по предмету. 
- Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка 
методических материалов) на различных уровнях. 
- Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 
- Организация работы с одаренными детьми. 
- Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе. 
Формы методической работы: 
- Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 
- Творческие группы. 
- Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 
- Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 
- Фестивали педагогических идей. 
- Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 
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ЦИКЛОГРАММА   РАБОТЫ 

 Темы заседаний ШМО и семинаров  Межсекционная работа  
се

н
тя

бр
ь 

Заседание МО №1: 
Тема: «Организация работы МО в 2019-2020  учебном году». 
-организация методической работы с учителями начальных классов в 
новом учебном году; 
-соблюдение  единого  орфографического режима  при оформлении  
школьной  и  ученической  документации; 
-разработка и  согласование  материалов  для  проведения  входного  
контроля  по  русскому  языку  и  математике, проверки техники чтения; 
-утверждение тем самообразования педагогов на учебный год; 
Семинар № 1  
Тема: «Овладение начальными навыками адаптации учащихся 1-х- 5 -х 
классов в динамично изменяющемся и развивающемся мире». 
 

Итоги 2018-19 учебного года. Основные задачи на 2019/2020 учебный год». 
Цель: Активизировать деятельность школы по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса в инновационном пространстве при реализации 
образовательных стандартов XXI века.. 
2. Проведение предметной декады начальной школы. 
Цель: реализация познавательных и творческих способностей учителей и 
учащихся. 
3. Составление входных контрольных работ по предметам. 
Цель: проверить уровень УУД учащихся 2-4 классов после летних каникул и 
прочность усвоения программного материала. 

4. Проверка техники чтения во 2, 3, 4 классах. 

Диагностика универсальных учебных действий  
5. Проведение родительских собраний. 
Цель: ознакомить родителей с новым законом об образовании, в частности 
со статьёй 44 РФ 
« Права, обязанность и ответственность в сфере образования родителей». 
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Заседание МО №2: 
Тема: «Развитие творческого потенциала личности младшего школьника 
через организацию внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» 
- Создание условий для полноценного интеллектуального и творческого 
развития учащихся младших классов, их успешной адаптации в 
образовательной и социальной среде. 
- Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 
деятельностью. 
- Семья и школа: пути эффективного взаимодействия для успешной 
реализации внутреннего потенциала младшего школьника. 
- Проектная деятельность младших школьников во внеурочное время. 
- Мониторинг эффективности и предполагаемые  результаты в ходе 
реализации внеурочной деятельности. 
 

1. Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога и 
учащегося. (ноябрь) 
2. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников 
основных УУД. 
Цель: изучить и распространить опыт учителей по проблеме 
формирования у школьников УУД. 
4. Подготовка и проведение праздников «День учителя», «Посвящение в 
первоклассники». 
Цель: развитие у учащихся умения выразить свой творческий потенциал, 
потребности в активном участии в проведении мероприятия; расширение 
их кругозора и обогащение словарного запаса. 

. Проверка дневников учащихся 2, 3, 4 классов с целью выявления 

нарушений ведения дневника, записи домашнего задания. 
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Семинар № 3  
Тема :Каждый интересен» 

Состояние  ведения ученических дневников, тетрадей, состояние ведения 
прописей.  

де
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Семинар № 2 
Тема: «Поиск новых путей индивидуализации обучения». 
-эффективное использование в практике учителя широкого спектра 
современных образовательных технологий, методов, форм обучения для 
организации учебно-воспитательной работы;  

. анализ результатов проведения олимпиады (школьный этап); план 
подготовки  учащихся к о 2 этапу олимпиад 
- итоги I четверти:  качество знаний по предметам  
-участие во Всероссийском  конкурсе по русскому языку «Русский 
медвежонок» 

 Проверка техники чтения во 2, 3, 4 классах. 
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Заседание МО №4: 
Тема: «Обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности,  
направленных на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива» 
-обмен опытом по данной теме. 
-обсуждение уроков на практическую конференцию учителей 
-подготовка и проведение  предметной недели по литературному чтению  

Актуальные вопросы построения системы контроля и оценки учебных 
достижений учащихся и качества образования» (январь) 
2. Открытые уроки с использованием цифровых информационных 
технологий. 
Цель: изучить методику работы с интерактивной доской, ввести в 
систематическое использование на уроках и во внеурочной деятельности 
информационные технологии, позволяющие формировать у школьников 
ключевые компетенции, показать возможности их внедрения в практику 
работы учителей. 
3. Предметные олимпиады 
Цель: выявление мотивированных учащихся с целью дальнейшего развития 
их потенциала. 
4.Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников 
основных УУД. 
Цель: изучить и распространить опыт учителей по проблеме 
формирования у школьников УУД. 
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Заседание № 5  
Тема: «Современные способы оценивания успешности учащихся» 
 - Оценка и отметка в современных образовательных системах. 
- Современные средства оценивания. Нормы и критерии оценки. 
 
-Методические приёмы формирования адекватной самооценки у детей 
младшего школьного возраста. 
 

 1. О состоянии ведения ученических дневников, тетрадей, состоянии 
ведения прописей.  
2. Коммуникативные компетентности учителя 

3. Диагностика универсальных учебных действий первоклассников. 
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Семинар № 4 
Тема: «Нравственное воспитание как одно  из основных направлений в 
работе с младшими школьниками в рамках реализации ФГОС НОО». 

Защита проектных работ младших школьников «Фестиваль проектов» в 
рамках методического объединения начальной школы. Цель: развитие 
интереса учащихся к интеллектуальной творческой деятельности; навыков 
научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и критически 
мыслить, использовать полученные знания на практике 
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Заседание № 5  
Тема:  «Анализ проведения ВПР в 4 классах» 

Семья и школа: пути эффективного взаимодействия»  
2.Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников 
духовно-нравственного потенциала. 
3.Внеклассные мероприятия с приглашением родителей учеников. 
Цель: организация и проведения мероприятий, повышающих авторитет 
школы. 
4. Выставка творческих работ учащихся начальной школы. 
Цель: воспитание эстетического вкуса, познавательных потребностей как 
структурного компонента творческого потенциала ребенка. 
5.Участие в онлайн- конкурсах «УЧИ.РУ» 
Цель: выявление способностей учащихся по предметам с целью дальнейшего 
развития их познавательного потенциала. 
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Заседание МО №  6 
Тема: «Анализ результатов деятельности МО учителей начальной школы 
за 2019-2020 учебный год». 
1. Анализ и результативность работы МО за 2019-2020 уч.год. 
Цель: проанализировать результаты деятельности МО, проблемы и 
определить пути их коррекции. 
2. Рекомендации к работе МО на следующий год. Задачи на новый 
учебный год. 
3. Отчёт учителей по самообразованию. 
4. Итоги аттестации учителей. 
5. Анализ итоговой аттестации учащихся. 
 

1.Итоги участие учащихся начальных классов во всероссийских олимпиадах 
и конкурса. 
Цель: выявление, поддержка и стимулирование мотивированных учащихся, 
способных к достижению высоких результатов в интеллектуальном труде. 
2. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
школьников Цель: формирование патриотического сознания младших 
школьников, гражданственности, важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей. 
4. Подведение итогов работы . Цель: поддержка и стимулирование 
педагогов и учащихся , способных к достижению высоких результатов в 
интеллектуальном и творческом труде. 

5. Проверка техники чтения во 1, 2, 3, 4 классах. 

6. Диагностика универсальных учебных действий  

7. Проведение родительских собраний на тему: «Итоги года». Организация 

летнего отдыха детей. 
 
Руководитель МО:                                                               Андреечкина Т.С. 


