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Школьное методическое объединение 
учителей начальных классов 

2017 – 2018 учебный год 
Состав объединения: 

1. Густякова Ольга Викторовна, учитель  3 класса, высшая квалификационная 

категория. 

2. Кочетова Ольга Викторовна, учитель  1, 4  классов, 1 квалификационная категория. 

Тема: «Повышение качества образования учащихся в начальной школе путем 

дифференцированного подхода к обучению». 

Цель деятельности МО: создать условия, обеспечивающие усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предметам базисного учебного плана, 

способствующие формированию у школьника ключевых компетенций, сохранению 

качества обучения учащихся. 

Задачи:  
1. Повысить качество обученности школьников  путем  применения 

дифференцированного подхода в обучении и воспитании; 

2. Освоение и использование в образовательном процессе современных методик, 

форм, видов, средств и новых технологий; 

3. Организация методического сопровождения профессиональной деятельности 

учителей начальной школы; 

4. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий; 

5. Освоение и творческое использование УМК «Перспективная начальная школа»; 

отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС . 

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

опыт работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса. 

7. Совершенствовать  формы работы с одарёнными детьми. 

8. 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 - октябрь.  

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2017-2018  учебный год». 

1. Анализ и итоги за 2016 – 2017 учебный год –рук. ШМО. 
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2. Итоги мониторинга предметных  и метапредметных результатов  учащихся  1-4  

классов, обучающихся по ФГОС., ВПР – 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 2017-2018  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.  

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

6.  Утверждение плана работы ШМО на 2017-2018 учебный год – рук. ШМО, учителя 

начальных классов. 

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

начальных классов. 

8.  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.  

9. Подготовка участников к проведению конкурса по языкознанию «Русский 

медвежонок» - учителя начальных классов. 

 

 

Заседание  2. Ноябрь – декабрь.  

Тема: «Технология продуктивного чтения как фактор повышения качества 

выполнения ВПР (Всероссийских проверочных работ).  

1. Доклад «Уточнение понятий «продуктивное чтение», «технология продуктивного 

чтения»- учителя нач. классов. 

2. Доклад «Виды чтения. Методы и приемы работы с текстом»- учителя нач. классов .  

3. Доклад «Формирование квалифицированного, грамотного, интеллигентного 

читателя через включение учащихся в технологию продуктивного чтения» учителя 

нач. классов.  

4. «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. 

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

 Открытые занятия по теме заседания. 

 Анализ проведенных занятий. 

6. Итоги педагогической и психологической диагностики стартовой готовности 

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

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

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

8. Проведение школьного тура олимпиад по литературному чтению, окружающему 

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

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

школьной тревожности») –  зам. директора по ВР. 

Заседание  3.  Январь, февраль, март. 

Тема: «Решение задач на уроках  математики в начальной школе» 

 

1. Доклад «Дифференцированный  подход на уроках математики»- учителя нач. 

школы. 

2. Доклад «Использование интерактивной среды «Математика. Учи.ру» в начальной 

школе» - учителя нач. школы .   

3. Доклад «Нестандартные задачи и геометрия на уроках математики» -  учителя нач. 

школы. 

4. Обучение младших школьников работе с данными в начальном курсе математики в 

контексте ФГОС" (обмен опытом) – все учителя нач. школы 

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

начальных классов. 

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

О.В . 

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

учителя начальных классов. 

 

Заседание  4.  Апрель - май. 

Тема: «Современный урок по предмету "Окружающий мир" в свете реализации 

требований ФГОС». 

1. Электронные учебники на уроках окружающего мира в начальной школе: 

эффективные приемы работы (из опыта) - все учителя нач. школы 

2. Доклад «Как безопасно существовать в мире: от "Окружающего мира" к курсу 

"ОБЖ" - учителя нач. школы 

3. Доклад «Реализация системно-деятельностного подхода средствами курса 

«Окружающий мир» УМК ПНШ» - учителя нач. школы 

4. Доклад «Формирование исследовательских умений младших школьников 

средствами курса «Окружающий мира» - учителя нач. школы 

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») -  зам директора по ВР. 

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

начальных классов. 

8.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию)- все 

учителя. 

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

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



4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


