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«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

Директор_____________ 

«____»__________2018 г. 

 

П Л А Н     Р А Б О Т Ы 

ШМО учителей начальных классов МБОУ «Пудостьская СОШ» 

на 2018 – 2019 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. 
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- Аттестация учителей. 

- Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

- Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

- Проведение мониторинговых мероприятий.  

- 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. 

Циклограмма работы 

 
 

 

 

1. Темы 

заседаний 

ШМО 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь декабрь 

Заседание МО №1: 

Тема: «Организация 

работы ШМО в 2018-

2019 учебном году». 

-организация 

методической работы 

с учителями 

начальных классов в 

новом учебном году; 

- регистрация всех 

детей на сайте учи,ру; 

-разработка и  

согласование  

материалов  для  

проведения  

Заседание МО №2: 

Тема: «Организация учебно-

воспитательной работы с 

учащимися в процессе как 

урочной, так и внеурочной 

деятельности». 

-организация работы 

дополнительных занятий  

по выбору; 

-организация и проведение 

входного мониторинга в 1-5х 

классах; 

-работа с одаренными 

детьми: подготовка 

учащихся к 

-работа с одаренными и 

мотивированными 

детьми: подготовка 

учащихся к районному 

этапу всероссийской 

олимпиады по русскому 

языку и математике; 

-проведение 

консультаций по 

подготовке к ВПР; 

-адаптация 

обучающихся 5-х, 

классов; 

-посещение курсов ПК, 

семинаров и вебинаров; 

Заседание МО №3: 

Тема: «Поиск новых 

путей 

индивидуализации 

обучения». 

-эффективное 

использование в 

практике учителя 

широкого спектра 

современных 

образовательных 

технологий, методов, 

форм обучения для 

организации учебно-

воспитательной работы;  

Рубежный контроль 

- нормативы проверки тетрадей 

по русскому языку и математике 

-результаты взаимопроверки 

тетрадей 

-результаты проверки дневников 

-подготовка и проведение 

предметной недели по  

окружающему миру. 
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входного  контроля  

по  русскому  языку  

и  математике, 

проверки техники 

чтения; 

-утверждение тем 

самообразования 

педагогов на учебный 

год; 

-планирование и 

обсуждение графика 

проведения 

предметных недель; 

-знакомство с 

понятием «система 

критериального 

оценивания». 

школьному этапу 

всероссийской предметной 

олимпиады; 

-утверждение тем по само- 

образованию; 

- планирование открытых 

уроков и вебинаров, 

взаимопосещений открытых 

уроков для учителей МО; 

-утверждение плана работы 

МО на 2018-2019 уч. год; 

-проведение школьного 

тура олимпиад по русскому 

языку, математике. 

-разработка плана 

по подготовке к ВПР; 

- проведение и взаимопо- 

сещений уроков по 

преемственности. 

-подготовка и проведение 

предметной недели по 

литературному чтению. 

 

-обсуждение 

результатов недели 

литературного чтения 

 

-анализ результатов 

проведения олимпиады 

(школь- 

ный этап); 

- участие в районном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

по русскому языку и 

математике 

- итоги I четверти; 

- качество знаний по 

предметам  

на основе ВПР; 

-участие во 

Всероссийском 

конкурсе по русскому 

языку «Русский 

медвежонок»; 

 

январь февраль март апрель май-июнь 

Заседание МО №4: 

Тема: «Обогащение 

содержания форм и 

методов внеурочной 

деятельности,  

направленных на 

активизацию 

жизнедеятельности 

школьного 

коллектива» 

- итоги рубежного 

контроля; 

-обмен опытом по 

данной теме. 

-проверка контрольных 

тетрадей 

(контрольных,  по развитию 

речи, практических – на 

печатной основе); 

-соблюдение единого 

орфографического режима в 

контрольных тетрадях 

учащихся. 

-подготовка и проведение 

предметной недели по 

математике 

Заседание МО №5: 

Тема: «Качество 

проверки тетрадей, 

соответствие сроков 

проведения 

контрольных работ, 

организация работы над 

ошибками». 

- обсуждение плана 

работы над ошибками в 

контрольных  

работах; 

-обсуждение 

результатов недели 

-проведение 

диагностических работ 

в форме ВПР; 

-взаимопосещение 

уроков на практической 

конференции учителей; 

-индивидуальная работа 

с учащимися 

по подготовке к ВПР 

-подготовка и 

проведение 

предметной недели по 

русскому языку 

-индивидуальная работа 

Заседание МО №6: 

Тема: «Анализ результатов 

деятельности ШМО учителей 

начальной школы за 2018-2019 

учебный год». 

-проведение и анализ 

контрольных работ за 2018-2019 

учебный год; 

-анализ работы ШМО;   

-составление учебного плана на 

новый учебный год; 

- согласование рабочих 

программ  и КТП по предметам 

на 2019-2020 учебный год 
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-обсуждение уроков 

на практическую 

конференцию 

учителей 

-подготовка и 

проведение 

предметной недели 

по литературному 

чтению  

 

математики 

 

 

с учащимися 

 

-обсуждение результатов недели 

русского языка 

-анализ уроков практической 

конференции учителей; 

 

 

2.Семинары  

сентябрь октябрь октябрь ноябрь декабрь 

Семинар №1 

Тема: «Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

учащихся 1-х классов 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире». 

 

Семинар №2 

Тема: «Результаты 

написания метапредметных 

работ в 5-х классах. 

Проведение ВПР в 

начальной школе». 

Семинар №3 

Тема: «Проведение 

недели литературного 

чтения. План 

мероприятий». 

Семинар №4 

Тема: «Адаптация 

учащихся 5-х классов». 

 

Семинар №5 

Тема: «Дети с ОВЗ. Диагностика 

учебной мотивации и 

последующая работа».  

 

декабрь февраль апрель апрель май 

Семинар №6 

Тема: «Проведение 

недели окружающего 

мира. План 

мероприятий». 

Семинар №7 

Тема: «Проведение недели 

математики. План 

мероприятий». 

Семинар №8 

«Проведение недели 

русского языка. План 

мероприятий». 

Семинар №9 

Тема: «Адаптационный 

курс: «Дорога в пятый 

класс».  

Семинар №10 

Тема: «Анализ результатов 

годовых ВПР по предметам в 4-х 

и 5-х классах». 

Участие в семинарах согласно плану работы школы и методического отдела Комитета образования ГМР 

3. 

Обобщение 

опыта 

работы 

учителей 

(ФИО 

учителя, 

тема, 

форма) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

   Проведение 

административных 

контрольных работ по 

предметам за I 

полугодие. 

 

февраль март апрель май  

 Подготовка к школьной 

педагогической 

 Проведение 

административных 
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конференции. Работа с 

учениками над выбранной 

для конференции темой. 

контрольных работ по 

предметам за год. 

4. 

Открытые 

уроки (кто 

даёт, дата) 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь  

 Открытые занятия  в 1-х 

классах по курсу «Введение 

в школьную жизнь» 

Скобеева Е.В., Мазурова 

Т.Н., Курилова Е.В. 

   

 

 

 январь февраль март апрель май 

  

 

  Окружающий 

мир- Курилова 

Е.В. 

Математика -

Тапилина л.А. 

Открытые 

уроки  

«Дорога в 5 

класс» (все 

учителя 4-х 

классов) 

 

 

 

 

 

5. 

Внеклассная 

работа  

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  

Подготовка к 

участию в БИОС-

олимпиаде 

 

Подготовка учащихся к 

участию в олимпиадах и 

детской научно-

практической конференции 

(выбор тем, составление 

плана работы над темой, 

организация дополнительных 

занятий) 

Подготовка учащихся к 

участию в олимпиадах и 

конкурсах по русскому 

языку «Кириллица», 

математике. Подготовка 

к Дню рождения школы. 

подготовка и  участие в 

олимпиаде по 

математике - «Кенгуру», 

по русскому языку - 

«Русский медвежонок» 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий в ходе 

недели  

Проведение 

внеклассных 

мероприятий в 

ходе 

подготовки к 

Новому году 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

 День снятия блокады г. 

Ленинграда и освобождения 

Гатчинской земли. 

Экскурсия в музей Боевой 

Славы, посвящённая Блокаде 

г. Ленинграда и 

освобождению Гатчинской 

земли. Акция «Свеча 

памяти» 

Подготовка к участию в 

детской научно-

практической 

конференции 

Подготовка к участию в 

детской научно-

практической 

конференции 

Участие в 

детской научно-

практической 

конференции 

День Победы. 

Экскурсия в 

музей Боевой 

славы 

Конкурс 

стихов, 

посвященный 

Дню Победы. 

Акция  

«Гвоздика», 
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«Бессмертный 

полк» 

Достояние 

года 

Последний 

звонок 

 Участие во внеклассных предметных мероприятиях согласно плану школы и методического отдела Комитета 

образования ГМР 

 

Руководитель ШМО:                                                               Тапилина Л.А. 


