
ПЛАН РАБОТЫ 

ШМО учителей начальных классов 

МБОУ Матвеево – Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина  

в 2018-2019 учебном году 

Тема: «Изучение и внедрение современных технологий – один из факторов освоения ФГОС» 

Цель: «Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных 
действий в рамках ФГОС путем внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 
технологий». 

Задачи:  

•  Создание условий для постоянного обновления профессионально личностных компетенций;  
•  Обеспечение непрерывного профессионального развития личности педагогов;  
•  Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление (распространение) его образовательному 
сообществу на различных уровнях (школьном, муниципальном, региональном).  
•  Включать учителей в педагогический поиск, творчество, исследовательскую деятельность. Проводить диагностику 
творческого потенциала учителей и учащихся. Сделать более четкое перспективное планирование отчетов работы над 
темами самообразования педагогов, выступления их на педсоветах и МО.  
•  Продолжать работу по диагностике, позволяющей: отслеживать динамику развития школьников, фиксировать уровень 
обученности на каждом этапе школьного обучения.  
•  Усилить работу с учащимися проявляющими интерес к познавательной и творческой деятельности. Продолжить 
работу над проектно-исследовательской деятельностью младших школьников  
•  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.  
 
 



Тематика заседаний 
ШМО учителей начальных классов   на 2018-2019учебный  год 

№ Дата 
Месяц 

Тема заседания Форма 
работы 

Выступающие 

1 Август, 
2018 

Заседание №1. 
1.Утверждение рабочих программ по учебным предметам в 1-4 
классах на 2018-2019 уч. год. 
2.Утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности в 
1-4 классах. 
3. Утверждение рабочих программ обучения на дому и работы 
групп продленного дня. 
4. Составление расписания уроков  в 1-4 классах и внеурочных 
занятий в 1-4-х классах на 2018-2019уч. год. 
5.Утверждение графика контрольных работ. 
6. Рассмотрение и утверждение тем по самообразованию 
7. Использование ресурса УчПортфолио.ru 

 

Круглый 
стол 

Зам. директора по УВР 
Серебряк Е.В 
 
Учителя начальных 
 классов,  
руководитель ШМО 

 
 
 
 

Фарион Л.М. 

2 Сентябрь, 
2018 

Заседание №2. 

1. Уточнение списка аттестующихся в 2018-2019 учебном году. 
Составление графика проведения открытых уроков в рамках 
школы учителями, аттестующимися в 2018-2019 уч. году 

2. Рассмотрение Федерального Государственного 
образовательного  стандарта ООО в новой редакции 

3. Рассмотрение вопроса о подготовке обучающихся к 
школьному и муниципальному этапам Всероссийской 
олимпиады школьников 

4. Знакомство с  докладом министра образования РО Балиной 
Л.В. Национальный проект «Развитие образования» (указ 
президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024 года» 
 

 

 
Круглый 

стол 

 
Учителя начальных 
классов 



 
3 

 
Ноябрь, 

2018 

 

Заседание №3. 

1. Изучить ФГОС НОО с ОВЗ и АООП для детей с ОВЗ 
2. О проведении открытой недели в начальной школе: тематика, 
сроки, график. 
3 Состояние адаптации обучающихся 1-х классов. 
4. Итоги 1 четверти. 
5. Итоги  школьного этапа олимпиад по предметам для 4-х 
классов. 
6. Проанализировать результаты ВПР по предметам 
в 4-х классах 2018-2019 учебного года 

 

 
Круглый 

стол 

 
Учителя начальных 
классов, 
руководитель ШМО, 
Сергеева О.Г., 
учителя 1-х классов: 
Плотникова О.Н. 
Прилуцкая Л.Г. 
Швец Е.В. 

 

4 Декабрь, 
2018 

Заседание №4. 

1.Итоги контрольных работ по русскому языку и математике за 1-
е полугодие 2018-2019уч. года. 
2.Разработать план работы по подготовке к ВПР 
3. Инклюзивное образование в школе. Особенности организации 
работы детьми с ОВЗ. 

     4. Итоги первого полугодия. 
    5. Использования ИКТ в урочной и внеурочной деятельности. 
    6.  Итоги мониторинга за 1 –ое полугодие. Психолого -     
педагогическое сопровождение низкомотивированных 
и неуспевающих обучающихся. 

Круглый 
стол 

Учителя начальных 
классов, 
руководитель ШМО,  

 

5 Март, 2019 Заседание №5. 

1. Реализация курса ОРКСЭ на уровне начального общего 
образования (выбор модуля-родительские собрания) и курса 
ОДНКНР на уровне основного общего образования: выбор УМК. 
2. Контрольно-измерительные материалы для проведения 
итоговой аттестации по предметам. 
3. О проведении районной олимпиады среди  4-х классов по 
математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру. 

Круглый 
стол 

Учителя начальных 
классов, 
руководитель ШМО,  

 



 
6 Май, 2019 Заседание №6 

1.Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку и 
математике. 
2.Рассмотрение УМК, списка учебников на 2019-2020 учебный 
год. 
3. Подведение итогов по результатам проведения муниципального  
тура предметных  олимпиад среди учащихся начальной школы. 
4. Подведение итогов проведения ВПР в 4-х классах 
3. Анализ работы ШМО за 2017-2018учебный год. 

    4. О задачах работы ШМО в новом учебном году. 

Круглый 
стол 

Учителя начальных 
классов, 
руководитель ШМО 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 


