
                                                                                                                                  План работы ШМО  

                                                                                                                              На 2017-2018 учебный год 

 

№ 

П

/

п 

 Первое заседание Второе заседание Третье заседание Четвертое заседание 

Основные вопросы Основные вопросы Основные вопросы Основные вопросы 

 ШМО учителей 

начальных 

классов 

 

 

 

1.Тема: «Планирование и 

организация методической 

работы учителей начальных 

классов на 2015– 2016 учебный 

год» 

1.Анализ работы методического 

объединения учителей 

начальных классов за 2016-2017 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2017-

2018учебный год. 

3. Утверждение рабочих 

программ по предметам и 

программ по внеурочной 

деятельности 1-4 классов.  

4. Корректировка и утверждение 

тем самообразования педагогов. 

5.Краткий обзор новинок 

методической литературы и 

УМК «Школа России» 

6.Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении школьной и 

ученической документации. 

ЭОР 

7.Критерии оценивания по 

предметам. ( Радюга В.И.) 

8.Реализация индивидуального 

  1.Тема: «Система оценки 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования» 

1.Результаты адаптации 

первоклассников.  

Выступление учителей 1-х 

классов. ( Щербинина С.А. 

Начатова В.П.) 

2. Аттестация в 2017-2018 

учебном году. 

Методические 

рекомендации. 

3.Участие в различных 

конкурсах.  

4.Реализация 

индивидуального плана 

педагогов. Выступление по 

теме:» Исследовательская 

работа как одно из условий 

формированияУУД.» 

Кабакова Е.В.  

5. Участие в конкурсе 

памяти Масловой ( 

Буймова А.И., Радюга В.И.) 

6. Посещение уроков 

учителями начальных 

1.Тема «Новые стандарты в 

образовании. Планируемые 

результаты начального общего 

образования (ФГОС- 
1.О состоянии ведения 

ученических дневников, 

тетрадей, состоянии ведения 

прописей. (Между параллелями) 

2. Реализация индивидуального 

плана педагогов. Выступление 

учителя начальных классов 

Щербининой С.А.по теме 

«Проектирование ситуаций 

событий, развивающих 

эмоциональную сферу ребёнка 

(культуру переживаний и 

ценностные ориентиры). 

3.Подготовка будущих 

первоклассников.(РадюгаВ.И., 

Прокопец О.В.,(план работы 

прилагается). 

4.Подготовка к олимпиаде» 

Вместе к успеху» (Кабакова 

Е.В.,Радюга В.И.) 

5.Ломоносовские чтения. 

Команда 4х классов. ( Радюга 

В.И., Прокопец О.В.)- очный 

тур. Заочный тур - учителя 

начальных классов. 

1.Тема: «Системно - 

деятельностный подход 

как основа новых 

образовательных 

стандартов»  

1.Реализация 

индивидуального плана 

педагогов 

Выступление Начатовой 

В.П.»Формирование 

мотивации к обучению» 

2.Отчет о состоянии 

ведения портфолио 

учеников 1-4 классов.  

3.Олимпиада для учащихся 

1-4 классов . 

4..Выступление Удодовой 

О.Н.» Разработка и 

реализация программы 

формирования УУД 

младших школьников» 

5. Проведение ВПР в 4х 

классах.(Радюга В.И., 

Прокопец О.В.) 

6.Реализация 

индивидуального плана 

педагогов. Выступление 

ЗайцевойО.А.по 

теме:»Разработка и 



плана педагогов. Выступление 

по теме: «Развитие 

исследовательской и 

познавательной деятельности 

младшего школьника»  

(Прокопец О.В.) 

Август-октябрь 

 

 

 

классов в 5 классах.( 

Щербинина С.А. Начатова 

В.П,Радюга В.И.) 

7.Подготовка к 

новогоднему утреннику. 

8.Реализация 

индивидуального плана 

педагогов. Выступление по 

теме: формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями ( далее ИКТ). 

Буймова А.И. 

Итоги I полугодия. 

Ноябрь-декабрь 

 

 

6.Реализация индивидуального 

плана педагогов. Выступление 

потеме: »Применение 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребёнка» Радюга В.И. 

 

 

 

 

 

Январь-февраль 

реализация программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы». 

 

 

 

 

 Март-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Тема«Анализ внедрения 

ФГОС НОО в 2017-2018 

учебном году» 

1. Анализ итоговых 

комплексных работ за курс 

начальной школы. 

Результаты мониторинга. 

2. Методическая копилка 

обзор методических 

находок учителей. 

3. Обсуждение плана 

работы МО на 2018-

2019учебный год. 

4. Подведение итогов 

работы учителей 1-4-х 

классов по   ФГОС второго 

поколения. 

5. Рекомендации по 

составлению рабочих 

программ на 2018- 2019 

учебный год. 

 6.Реализация 

индивидуального плана 

педагогов.» Развитие 

творческих способностей у 

младших школьников в 

рамках реализации ФГОС» 

Руль В.В. 

7.Прощание с начальной 

школой!( Радюга В.И. 

Прокопец О.В.) 

 

 

 

 

 

 



Семинар – практикум: 

выставка :доклады, 

рефераты, разработки 

уроков, авторские 

программы, достижения 

учащихся. 

 
 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 


