
 



Тема: «Применение современных образовательных технологий как средство 

повышения качества образования» 

       Цель:  совершенствование педагогического мастерства в сфере применения 

современных образовательных технологий с целью повышения эффективности и 

качества образовательного процесса в рамках ФГОС. 

 

Задачи на 2018 – 2019  учебный год. 

1.Внедрение в практику  работы всех учителей ШМО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

 

2.Проведение мониторинга процесса формирования  УУД младшего школьника. 

 

3.Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

 

4.Работа над повышением эффективности и качества образования в начальной   школе в 

условиях новых ФГОС второго поколения.  

 

5.Продолжение работы с одарёнными учащимися, проявляющими интерес к 

познавательной и творческой деятельности. Продолжить работу над проектно-

исследовательской деятельностью младших школьников. 

 

6.Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать 

способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически 

здоровую, творчески мыслящую личность, обладающую прочными базовыми знаниями. 

 

7.Уделить  особое внимание  работе со слабоуспевающими учащимися для повышения 

уровня обученности и   качества  знаний по предметам. 

 

8.Примение здоровьесберегающих технологий в учебно – воспитательном процессе.  

 

Организационные формы работы ШМО: 

1.Заседания методического объединения. 

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3.Проведение открытых уроков и воспитательных мероприятий. 

4.Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

5.Участие учителей начальных классов в семинарах, конференциях и конкурсах, 

творческих  лабораториях. 

6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 



7.Прохождение аттестации педагогических кадров.  

8.Работа учителей над методической темой. 

9.Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам. 

10.Творческие отчёты учителей. 

11.Участие в организации и проведении предметной недели. 

12.Работа с одаренными детьми. 

13.Работа со слабоуспевающими детьми. 

Ожидаемые результаты работы: 

1.Овладение учителями ШМО современными образовательными технологиями в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2.Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

3. Рост качества знаний обучающихся;  

 

Направления работы ШМО учителей начальных классов: 

Аналитическая деятельность: 

1.Анализ посещения открытых уроков. 

2.Изучение направлений деятельности педагогов 

(тема самообразования). 

3.Анализ работы педагогов. 

Информационная деятельность: 

1.Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

2.Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС. 

3.Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 

Организация методической деятельности: 

1.Выработка единых требований по составлению и оформлению рабочих программ по 

предметам.  

2.Организация внеурочной деятельности в рамках  ФГОС НОО. 

3.Организация и проведение предметных недель. 

4.Совершенствование системы работы с одарёнными детьми (в том числе участие в 

различных мероприятиях). 

 

Консультативная деятельность: 

1.Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

2.Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО 

 

 

 

 

 



Заседания МО 

№                                      Содержание    Дата    Ответственные 
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 Согласование рабочих программ и календарно - 

тематического планирования уроков по предметам в 

1- 4 классах. 

 Согласование рабочих программ и календарно - 

тематического планирования занятий курсов во 

внеурочной деятельности в 1 - 4 классах. 

 Согласование рабочих программ и календарно - 

тематического планирования уроков по курсу ОРКСЭ 

модулям: «Основы православной культуры».  

 Внесение дополнений в планы по самообразованию 

 Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2017 - 2018 учебный год. 

 Задачи МО на новый учебный год. 

 План работы МО на 2018– 2019 уч. г. 

 Инструктаж по ведению школьной документации. 

 Работа с электронным журналом. 

 Санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности труда. 

    

  Подготовка и проведение школьного тура олимпиады 

по математике и русскому языку среди обучающихся 

4 классов. 

 Мониторинг качества овладения учебным материалом 

обучающихся 2-4 классов в начале учебного года. 

  

  

  

  

  

 август-

сентябрь 

 

 

 

Руководитель МО 

Угрюмова М.В. 

  

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Стецюра В.А. 

Практическая часть ( сентябрь, октябрь): 

1. Контроль готовности и утверждение тематического планирования к программам по предметам. 

Обеспечение учебной литературой. 

2. Контроль за обеспеченностью обучающихся учебниками и рабочими тетрадями; 

3. Информация «Единый орфографический режим в начальной школе» (заполнение журналов, 

дневников, личных дел); 

4. Проведение нулевого среза,   входные контрольные работы. 
5. Диагностика учащихся 1 классов.   

6. Проверка формирования техники чтения и каллиграфических навыков во 2-4 классах. 

7. Проверка состояния ведения тетрадей и дневников в 3-4 классах. 
8. Проведение линейки, посвященная памяти Беслана. 

9. Участие в ярмарке, посвященная ко дню города. 

10. Конкурс «Многоликая Россия». Выставка « Национальные блюда» 

11.  Внеклассные мероприятия,  школьные олимпиады по русскому языку, Всероссийская олимпиада,   
участие в интернет олимпиадах  

12. Проведение  «Эстетической недели»  с 24 октября по 29 октября 

13.Осенний балл.  

14.Линейка по итогам недели   «Эстетической недели»   
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 «Формирование универсальных учебных действий 

(УУД) в начальной школе при помощи современных 

образовательных технологий». 

1.  Адаптация обучающихся 1-х классов к школьному 
обучению. 
2.Совместное заседание учителей предметников и 
учителей начальной школы по вопросу преемственности 
в обучении при переходе обучающихся из начальной 
школы в 5-й класс. 

3.«День Матери» 

4.Мониторинг выполнения образовательной программы и 

корректирование календарно- тематического 

планирования по предметам за 1 полугодие. 

5. Мониторинг в 1-3 классах. ВПР в 4-х классах. 

6.Формирование компетентности обучающихся на уроках 

русского языка и литературного чтения. 
7.Способы формирования УУД на уроках в начальной 

школе при помощи современных образовательных 

технологий. 

8.Современные информационно-коммуникационные 

образовательные ресурсы. 

  

  

  

  

 Ноябрь- 

декабрь 

  

Учителя начальных 

классов. 

 

  

 

  

Руководитель МО 

 Зам. директора по 

УВР 

Стецюра В.А. 

Практическая часть ( ноябрь, декабрь): 

1. Провести диагностику сформированности универсальных учебных действий обучающихся.  

2. Подготовить олимпиадные задания. 

3. Олимпиада по литературному чтению, школьный этап.   

4. Провести контрольные работы по итогам I полугодия. ВПР  в 4-х классах. 

5. Проведение  недели «Зимние забавы» с24 по 28 декабря: 

6. Внеклассные мероприятия,   участие в интернет олимпиадах. 

7. Линейка по итогам недели «Зимние забавы» .  (конкурс «Снежинок», выставка книжек «Зимняя 

сказка»     

8.   Комплексные тестовые работы. Мониторинг УУД во 2-4 классах 
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  «Освоение  и внедрение ФГОС. Создание  

образовательного пространства для самореализации 

учителя и обучающихся». 
1. Изучение методов  педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС.  

2. Представление системы своей работы, обмен опытом. 

 3.Формирование портфолио педагогов с учетом 

современных требований к аттестации.    

4. О состоянии ведения ученических дневников, тетрадей, 

состоянии ведения прописей. Итоги 1 полугодия 

5.Из опыта работы. Работа с группой резерва 

6. Подготовка к «Недели Знаний»( открытые уроки) 

  

  

  

  

 Январь-

февраль 

  Зам. директора по 

УВР 

Стецюра В.А.  

 

 

Руководитель МО 

Угрюмова М.В. 

  

Учителя начальных 

классов. 

Практическая деятельность (январь, февраль.): 

      1. «Неделя Знаний» 

      2Подготовить материалы для промежуточной аттестации для учеников 2-4 классов 

  

  

  

  

  Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса». 
1.Пути  формирования учебно-познавательных 

компетенций обучающихся 

  

  

  

   Март-

  

Руководитель МО 

Угрюмова М.В. 

 



4 2.Самооценка младших школьников 

3. Организации олимпиад в начальных классах 

4. Подготовка к конкурсной программе «Игро-мама-

мания» 3-4 классы 

5.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по 

самообразованию).   

6. «Масленица» 

апрель Учителя начальных 

классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Стецюра В.А.  

Давыденко Т.П. 

Практическая деятельность (март,апрель, май): 

1. «Масленица» 

2. «Экологическая неделя» с 17 по 21 апреля. Экологическая сказка 3-е классы. 

3. Олимпиада по ОМ 
2. Провести неделю « По дорогам войны», посвященную 73-летию ВОВ  с 1 по 9 мая: 

внеклассные мероприятия, конкурс чтецов, конкурс смотра песни и строя 

2. Линей по подведению итогов недели « По дорогам войны». 

3. ВПР в 4-х классах 

4. Подготовка к комплексной итоговой работе 1-3классы 

Мониторинг. Формирование личностных и метапредметных  результатов. 
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«Подведение итогов работы МО начальных 

классов в 2018-2019 учебном году. 

Планирование работы МО на  

2019-2020 учебный год». 

 

1.Совместный анализ итоговых к/р за курс 

начальной школы. 

2.Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2018-2019 учебный год. 

3.Обсуждение плана работы МО  на 2019-2020  

учебный год. 

4.Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей. 

5. Подведение итогов работы учителей 1- 4-х 

классов по  ФГОС   НОО и ФГОС ОВЗ 

  

  

    май 

Зам. дир. по УВР 

 Стецюра В.А.  

 

 

Руководитель МО 

Угрюмова М.В. 

 

Учителя 1- 4-х 

классов 

  

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

 Стецюра В.А.  

 

Практическая деятельность 

1.Мониторинг. Формирование личностных и метапредметных  результатов. 

2.Обобщение опыта работы по темам самообразования. Сдача материалов. 

3.Предложить вопросник для анализа учителям особенностей индивидуального стиля своей 

педагогической деятельности. 

4. Коллективное обсуждение и анализ работы методического объединения учителей за год. 

 


	Заседания МО

