
Школьное методическое объединение 
учителей начальных классов 

2016 – 2017 учебный год 
Состав объединения: 

1. Густякова Ольга Викторовна, учитель  2 класса, высшая квалификационная 

категория. 

2. Кочетова Ольга Викторовна, учитель  3 -  4  классов, 1 квалификационная 

категория. 

3. Бусурина Виктория Сергеевна, учитель 1 класса, 1 квалификационная категория. 

Тема: «Реализация новых образовательных стандартов как  условие обеспечения 

современного качества образования». 

Цель деятельности МО: создание условий для непрерывного общего 

профессионального развития современного педагога, обогащение его творческого 

потенциала, совершенствование профессионально важных личностных качеств в 

условиях введения нового образовательного стандарта с целью достижения 

оптимального уровня образования, воспитания, развития личности ребенка. 

Задачи:  
1. Совершенствовать  педагогическое  мастерство  учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС – 2 через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

3. Применять  информационные технологии  для развития познавательной 

активности  и творческих способностей обучающихся; 

4. Планировать  работу  над самообразованием,  изучать, обобщать  и распространять  

опыт работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса. 

5. Совершенствовать  формы работы с одарѐнными детьми. 

6. Осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  слабоуспевающих 

учащихся. 

 

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, УУД. 

 

План работы. 

Заседание1. Сентябрь.  

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2016-2017  учебный год». 

 

 



1. Анализ и итоги за 2015 – 2016 учебный год –рук. ШМО. 

2. Итоги мониторинга предметных  и метапредметных результатов  учащихся  1-4  

классов, обучающихся по ФГОС. – зам. дир. по УВР Яшина О.В.. 

3. Контроль и учет знаний (текущая и промежуточная аттестация) по предметам: 

русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир (составление 

графика контрольных работ) на 2016-2017  учебный год– зам. дир. по УВР Яшина 

О.В . 

4. Результаты педагогической диагностики «Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации» (Н.Г. Лусканова) на начало учебного года 1 – 4 кл. - учителя 

начальных классов.  

6. График курсовой  подготовки  учителей - зам. дир. по УВР Яшина О.В . 

7. Утверждение плана работы ШМО на 2016-2017 учебный год – рук. ШМО, учителя 

начальных классов. 

 8. Утверждение тем самообразования – зам. дир. по УВР Яшина О.В, учителя начальных 

классов. 

9. Планирование открытых уроков, выступлений, докладов по методической теме на 

заседаниях ШМО и участия учителей и учащихся начальных классов в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня – учителя начальных классов, рук. ШМО. 

 

Заседание 2. Октябрь. 

Тема: «Пути совершенствования системы работы по осуществлению 

преемственности между детским садом, начальной и основной школой». 

1. Доклад «Результаты мониторинга подготовки детей к школьному обучению»- 

воспитатели ДОУ. 

2. Результаты педагогической диагностики «Лесенка» (самооценка) учащихся 1-го 

класса  - учитель 1 класса Бусурина В.С. 

3. Итоги педагогической и психологической диагностики стартовой готовности 

учащихся 1 класса к успешному обучению в начальной школе - зам. дир. по УВР. 

4. Анализ посещения уроков в 1 классе. - зам. дир. по УВР Яшина О.В., воспитатели 

ДОУ. 

5. Доклад «Преемственность  между  начальной и основной школой» -Кочетова 

О.В., Густякова О.В. 

6. Анализ посещения уроков в 5 классе. - зам. дир. по УВР Яшина О.В. 

7. Круглый стол. Анализ ситуации, рекомендации по устранению недостатков – 

учителя школы  и воспитатели ДОУ, зам. дир. по УВР Яшина О.В . 

8.  Мониторинг качества овладения учебным материалом обучающихся 2-4 классов в 

начале учебного года - зам. дир. по УВР Яшина О.В. 

9. Подготовка участников к проведению конкурса по языкознанию «Русский 

медвежонок» - учителя начальных классов. 

 

Заседание3. Ноябрь – декабрь.  

Тема: «Повышение эффективности воспитательного и образовательного процесса 

как одного  из условий модернизации начального и основного образования».    

1. Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальных классов и учителей 

предметников в образовательном процессе (обмен опытом) – все учителя 

начальной школы и учителя предметники, работающие в 5 – 6 классах. 

2. Ярмарка педагогических идей «Внеурочная деятельность в школе» - все учителя. 

 Открытые занятия по теме заседания. 

 Анализ проведенных занятий. 



3. Проведение школьного тура олимпиад по литературному чтению, окружающему 

миру, русскому языку и математике. Анализ результатов – учителя начальных 

классов. 

4. Анализ результатов текущей аттестации во 2-4 классах» - зам. дир. по УВР Яшина 

О.В . 

5. Результаты мониторинга  уровня школьной тревожности  1 – 4 кл. («Оценка уровня 

школьной тревожности») - Бусурина В.С. 

6. «Подготовка к всероссийским итоговым проверочным работам обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО». Знакомство с содержанием итоговой 

аттестации по предметным областям (русскому языку, математике и окружающему 

миру) – учителя начальных классов. 

Заседание 4.  Январь – февраль. 

Тема: « Формирование профессиональной компетентности учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС».  
1. Доклад «Пути повышения качества образования в начальной школе» - Кочетова 

О.В. 

2. Доклад «Современные инновационные технологии в учебном процессе» - 

Густякова О.В. 

3. Доклад «Влияние ИКТ - технологий на повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся» - Бусурина В.С. 

4. Формы использования информационных технологий в образовательном процессе. 

Электронные образовательные ресурсы (Обмен опытом) – все учителя начальных 

классов. 

5. Открытые уроки по теме заседания. Анализ проведенных уроков. –учителя 

начальных классов. 

Заседание 5.  Март – апрель. 

Тема: «Формирование самоконтроля и самооценки у школьников в условиях 

ФГОС». 

1. Доклад «Самооценка младших школьников»:  

- Что такое самооценка и как она складывается в младшем школьном возрасте. 

- Самооценка младших школьников с разной успеваемостью. 

- Самооценка младших школьников как средство повышения уровня успеваемости. 

- Внедрение правила самооценки при использовании технологии оценивания учебных 

успехов - Кочетова О.В.. 

2. Доклад «Роль самоконтроля в процессе обучения – один из важнейших факторов 

самостоятельной деятельности учащихся» - Густякова О.В.. 

3. Доклад «Приемы формирования навыков самоконтроля и самооценки  у младших 

школьников» - Бусурина В.С.  

4. «Подготовка к переходу учащихся 4-х классов на второй уровень обучения». Анализ 

проведенных уроков в 4 классе для учителей предметников - зам. дир. по УВР Яшина 

О.В. 



5. Результаты педагогической диагностики «Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации» (Н.Г. Лусканова) на конец учебного года 1 – 4 кл. - учителя начальных 

классов.  

6. Результаты мониторинга  уровня школьной тревожности  1 – 4 кл. («Оценка уровня 

школьной тревожности») - Бусурина В.С. 

7. Результаты педагогической диагностики «Оценка уровня умственного развития 

выпускников начальной школы» - Кирова А.М. 

8. Подготовка участников к проведению конкурса по математике «Кенгуру» - учителя 

начальных классов. 

9. Подготовка участников к проведению конкурса по естествознанию «ЧИП» - учителя 

начальных классов. 

 

Заседание 6.  Май. 

Тема:  «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы 

по совершенствованию образовательного процесса». 

1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

«Формирование самоконтроля учащихся в процессе обучения математике» (презентация) 

- Бусурина В.С.  

«Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности у 

младших школьников в условиях реализации ФГОС» (доклад) – Кочетова О.В., 

Густякова О.В. 

2. Анализ промежуточного контроля в 1-4 классах – учителя начальных классов.  

3. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников (по 

классам). Мониторинг «Учимся учиться и действовать» - учителя начальных классов. 

4. Родительское собрание для родителей будущих первоклассников – Кочетова О.В. 

5.Результаты педагогической диагностики «Лесенка» (самооценка) учащихся 1-го класса  

- учитель 1 класса Бусурина В.С. 

 6. Модель выпускника начальной школы – Кочетова О.В. 

7. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2016-2017 уч. год. Определение 

проблем, требующих решения в новом учебном году – рук. ШМО. 

 

 

 

 

 

 

 


