
 

 

План работы ШМО учителей начальных классов на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ п/п План работы Дата 

проведения 

Ответственные 

Заседание МО № 1 «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2019-2020 учебный год» 
1.Анализ деятельности МО за 2018-2019 учебный год. 
2.Анализ результатов  ВПР  за 2019 учебный   год.  
3. Утверждение плана работы школьного методического объединения на 
2019-2020 учебный год. 
4. Согласование и утверждение рабочих программ по предметам и 
внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год.  

  5. Утверждение тем по самообразованию в рамках ФГОС.  

   6. Изучение  регионального  и федерального банка программ повышения   

квалификации  

  7. Составление списков педагогических работников на прохождение 

курсов    повышения квалификации  в 2019-2020 учебном году  

  8.Изучение предварительного списка аттестуемых учителей.  

  9. Инструктаж о порядке ведения электронных журналов. 

август  

 

Шибаева О.А. 

Одинцева Н.М. 

 

Заседание МО № 2   «Формирование прочных знаний и творческих способностей 

учащихся в условиях обновленного содержания образования»  

1. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по  предметам 

в 4 классе 

 2. Проектная деятельность учащихся в рамках ФГОС.  

 3. Организация работы с   одаренными и отстающими учащимися. 

4. День открытых дверей в МДОУ «Ромашка»  

5. Теоретический семинар-практикум «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации» (для педагогов, 

аттестующихся в 2019-2020 учебном году).  

6.Организация работы творческих групп по формированию инновационных 

компетенций педагогов. 

октябрь  

 
Шибаева О.А.   

Одинцева Н.М. 

Вдовыдчеко Г.И. 

Прокопичева Т.В. 

Давыдова Н.П. 

Заседание МО № 3 «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС »  

декабрь  

 



1.Единый методический день «Использование современных технологий в 

учебно-воспитательном процессе». 

  2. О результатах участия в школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, математике. 

  3. Анализ проблем адаптационного периода первоклассников.  

 4. Основы преемственности детского сада и начальной школы с 

внедрением ФГОС дошкольного воспитания и ФГОС начальной школы» 

  5.  Организация индивидуальной работы с учащимися.   

  6. «Современный урок на основе системно-деятельностного подхода (в 

условиях внедрения ФГОС ООО)».   Представление опыта работы 

аттестующихся учителей.      

 7. Участие в муниципальном фестивале инновационных практик.    

 
Шибаева О.А.   

Одинцева Н.М. 

Все учителя 

 

Заседание МО № 4 «Внедрение новых современных технологий, позволяющих 

переосмыслить содержание урока с целью формирования основных 

компетентностей у учащихся»                                                                                                

 1. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам 

промежуточного контроля (III четверть).  

2. День открытых дверей для будущих первоклассников. 

3. Организация проведения ВПР. 

4. Организация обмена опытом работы по внедрению ФГОС НОО, 

ООО.Анализ открытых уроков. 

март  
 
 
 

Шибаева О.А.   
Одинцева Н.М. 

Все учителя 

 

Заседание МО № 5  «Подведение итогов за 2019-2020 учебный год»  

1. Итоги мониторинга качества образования за учебный год. Анализ 

результатов ВПР  

2. Подведение итогов аттестации, повышения квалификации 

педагогических кадров школы. 

3. Анализ инновационной деятельности учителей начальных классов.  
4. Преемственность начального и основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС 
5. Отчет руководителя методического объединения учителей начальных 

классов о работе в 2019/2020 учебном году.   

  6.Обсуждение плана методической работы на 2020/2021 учебный год 

май  
 

Шибаева О.А.   
Одинцева Н.М. 

    Гнилицкая Е. П. 

 

 


