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План 

 работы ШМО учителей начальных классов, реализующих ФГОС НОО, 

на 2017-2018 учебный год 

ТЕМА: «Повышение  эффективности  и  качества  образования  в  начальной  

школе  в  условиях  реализации ФГОС НОО» 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальной школы в 

проектировании и реализации образовательного процесса, направленного на достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Приоритетные направления и задачи: 

 продолжить работу по использованию инновационных педагогических технологий, активных 

форм и методов работы с обучающимися; 

 создать условия для реализации личностно-ориентированного обучения в начальной школе; 

 организовать работу со способными и одарёнными детьми; 

 организовать работу со слабоуспевающими детьми; 

 повышать и совершенствовать педагогическое мастерство и самообразовательную 

деятельность педагогов; 

 выявлять и обобщать передовой педагогический опыт учителей начальных классов, оказать 

помощь по его распространению через выступления на заседаниях МО, участие в семинарах 

различного уровня, конференциях, конкурсах, публикации в СМИ. 

Ожидаемые результаты работы:  

 Рост качества знаний обучающихся; 

  овладение учителями МО   системой  преподавания предметов в соответствии с ФГОС 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых     

компетентностей.   

Направления работы МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018 

учебный год.  

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 



-  Изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам 

при подготовке к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

-    Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.  

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий 

в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах . 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 
ЗАСЕДАНИЕ №1  (август) 

ТЕМА: «Планирование работы школьного методического объединения учителей 

начальных классов на 2017-2018 учебный год» 

Цель:  продолжить работу над повышением профессионального мастерства учителей 

начальных классов через использование современных педагогических технологий. 

Задачи: 

утвердить структуру деятельности методического объединения учителей начальных классов; 

проанализировать рабочие программы по предметам в соответствии с ООП НОО и принятым 

Положением о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ООО, задачами 

внутришкольного контроля. 
№п/п 

Содержание работы 

Ответственные  Задание членам МО Сроки 

выполнения 

 

1. 
Обсуждение и утверждение плана 

ШМО на 2017-2018 уч. год.  

Зайцева Т.Б. 

учителя 
Продумать вид 

обобщения опыта 

своей работы 

август 

2. 

Утверждение графика открытых 

уроков, внеклассных мероприятий 

Зайцева Т.Б. 
 

Продумать тематику  

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

август-

сентябрь 

3 Корректировка тем по 

самообразованию. 

Учителя  
 

Продумать темы по 

самообразованию 

август 

Заседание №2 (ноябрь). 

Тема: Системно – деятельностный подход на уроках в начальной школе. 

Форма проведения: педагогическая мастерская. 



 

№п/п 
Содержание работы 

Ответственные  Задание членам 

МО 

Сроки 

выполнения 

1. Особенности  основных 

компонентов образовательного 

процесса при системно-

деятельностном подходе. 

Губайдуллина 

Ф.Т. 

1.Провести 

диагностику 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся. 

октябрь 

2.  Использование системно-

деятельностного подхода в 

обучении младших школьников 

  (из опыта работы). 

 

Алчинова Г.А. 

2.Подготовка  

олимпиадных 

заданий для 

школьников. 

октябрь- 

ноябрь 

 

3. Проведение 1 этапа школьных 

олимпиад. 

Анализ результатов олимпиад. 

Олимпиады: 

Русский язык 

Математика 

Полиолимпиада 

Башкирский язык 

 Подготовка к 

олимпиадам 

 3-4 классы. 

1 

полугодие 

ЗАСЕДАНИЕ №3  (январь) 

Тема: Организация контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО. 

Форма проведения: круглый стол. 

№п

/п Содержание работы 
Ответственные  Задание членам 

МО 

Сроки 

выполнен

ия 

1. «Инновационный подход к 

организации контрольно-

оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Зарубина Т.А. 

 

 январь 

 

2. Формирование самооценки 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Жигальская В.И.  январь 

 

3. Научно-практическая                                     

конференция среди 

учащихся 3-4 классов. 

  декабрь 

 

4. Олимпиады среди 3-х классов 

Районная олимпиада среди 4-х 

классов 

  январь- 

февраль 

ЗАСЕДАНИЕ №4  (март-апрель) 

ТЕМА: « Организация внеурочной деятельности в начальной школе». 

Цель: совершенствование педагогической деятельности учителя начальных классов по 

обеспечению качества и эффективности организации внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Задачи:  

 Обобщить опыт педагогов по созданию ситуаций совместной, продуктивной и 

творческой деятельности педагога и учащихся на внеурочных занятиях. 

 Осуществить обмен педагогическим опытом учителей начальной школы. 

 

№п/п 
Содержание работы 

Ответственные  Задание членам 

МО 

Сроки 

выполнения 

1.  Компоненты внеурочной 

деятельности: условия, цели, 

мотивация, содержание, 

технологии, средства и результаты. 

Хакимова В.П. 

 

Обмен 

педагогическим 

опытом учителей 

начальной школы и 

январь 
 



Особенности внеурочных занятий. учителей-

предметников 
2. 3. Ведущие формы внеурочной 

деятельности. Деятельностный 

подход во внеурочной 

деятельности. 

Галлямова И.А.  январь 
 

3. Особенности проведения ВПР в 

начальной школе. 

Красильникова 

О.А. 
 январь 

4. Подведение итогов 3 четверти   март 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 5  (май) 

Итоговое заседание  

ТЕМА: «Планируемые результаты начального общего образования. Анализ 

результативности работы МО за 2016/2017 учебный год» 

Цель: через организацию продуктивного педагогического общения проанализировать 

деятельность МО учителей начальных классов за 2016/2017 учебный год. 

Задачи: 

 провести педагогическую диагностику успешности обучения младших школьников;  

 выделить недостатки в деятельности МО и определить возможности педагогического 

коллектива начальной школы в более эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса на следующий учебный год. 
№п/п 

Содержание работы 

Ответственные  Задание членам МО Сроки 

выполнения 

 Анализ работы МО по теме 

«Повышение  эффективности и  

качества  образования  в  

начальной  школе  в  условиях  

реализации ФГОС НОО»  

 

 

 

Зайцева Т.Б. Обобщение опыта 

работы по темам 

самообразования. 

Сдача материалов. 

Коллективное 

обсуждение и анализ 

работы 

методического 

объединения 

учителей за год. 

июнь-август 

 Обсуждение плана работы МО на 

2017-2018 учебный год 

Зайцева Т.Б   

 Анализ прохождения программ. 

Обсуждение результатов 

промежуточной аттестации 

Попова М.И..   

 

 


