
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Шайгинская основная общеобразовательная школа» 

 

Темы заседаний ШМО учителей начальных классов  

на 2018-2019 учебный год 

Дата Содержание деятельности Ответствен

ные 

Август Заседание №1 

Тема: « Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2018 -2019 

учебный год» 

 

1. Анализ работы ШМО за 2018 -2019 учебный год. 

2. 2. Обсуждение и утверждение плана работы МО 

на 2018 -2019 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

по предметам и внеурочной деятельности в 

начальной школе.  

4. Утверждение графика контрольных работ для 

учащихся 1-4 классов на 2018 -2019 учебный 

год. 

5. Утверждение графика  проведения предметных 

олимпиад в начальной школе ( школьный этап) 

на 2018 -2019 учебный год. 

6. Изучение нормативной и методической 

документации по вопросам образования. 

7. Соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении школьной документации. 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора  

Седова И.В. 

 

 

Руководите

ль ШМО 

Степанова 

К.В. 

Учителя 

начальных 

классов 

Сентя

брь 

Текущая работа: 

1. Подготовка и проведение входных контрольных 

работ по русскому языку и математике. 

2. Уточнение списка детей с повышенными 

учебными способностями с указанием предмета 

или направления. 

3. Составление списков слабоуспевающих детей и 

плана работы с ними. 

4. Мониторинговое исследование уровня 

готовности первоклассников к началу учебного 

года. 

5. Работа с родителями ( родительские собрания, 

консультации, привлечение к сотрудничеству). 

 

Учителя 

начальных 

классов 

октябр

ь 

Заседание № 2 

Тема: Преемственность начальной школы и среднего 

Руководите

ль ШМО 



звена в рамках ФГОС» 

1. Проблемы преемственности между начальной 

школой и средним звеном. 

2. Развитие педагогического партнерства с целью 

обмена инновационным опытом работы по 

проблеме повышения качества образования. 

Практическая часть: 

- составление плана совместной деятельности 

учителей начальной школы и среднего звена. 

Текущая работа: 

1. Совместная методическая работа учителей 

начальной школы и учителей, работающих в 

5 классе. 

1. Организация и проведение недели в 

начальной школе. 

2. Взаимопосещение уроков. 

3. Подведение итогов 1 четверти. 

4. Контроль ведения дневников учащихся 2 -4 

классов. 

5. Работа с родителями ( родительские 

собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

Степанова 

К.В. 

 

Мирянгина 

Т.В. 

 

 

Учителя 

среднего и 

начального 

звена 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

декабр

ь 

Заседание №3 

Тема: « Метод проектов в контексте личностно – 

ориентированного  образования учащихся в рамках 

ФГОС второго поколения» 

1. Особенности осуществления проекта в 

начальной школе. 

2. Метод проектов как один из путей повышения 

компетенции школьника. Выбор темы, 

распределение поручений. Продукт проекта. 

3. Состояние проектно- исследовательской работы 

в начальных классах ( из опыта работы). 

Текущая работа: 

 
1. Контроль за ведением рабочих тетрадей 

учащихся по русскому языку и математике ( 2 

– 4 классы). Выполнение единого 

орфографического режима. 

2. Подготовка материалов и проведение 

контрольных работ за 1 полугодие по 

математике и русскому языку 1 – 4 класс. 

3. Анализ контрольных работ за 1 полугодие. 

4. Подведение итогов  2  четверти. 

5. Мониторинг работы со слабоуспевающими 

учениками. 

Руководите

ль ШМО 

Степанова 

К.В. 

 

 

Гусева 

М.П. 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 



6. Работа с родителями ( родительские 

собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

февра

ль 

Заседание №4 

Тема: « Инновационный подход к организации 

контрольно – оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

1. Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС. 

2. Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся начальных классов. 

3. Комплексная работа как способ оценивания 

достижения метапредметных результатов. 

Практическая часть 

- подготовка материалов комплексных работ на 

межпредметной основе 1- 4 классов. 

- выработка единых требований к проведению и 

оцениванию итоговой комплексной работы. 

- составление единой формы диагностической 

карты комплексной работы. 

Текущая работа: 

1. Организация участия в районной олимпиаде. 

2. Организация участия в школьной научно – 

исследовательской конференции . 

3. Проведение комплексных работ в 1-4 классах. 

4. Анализ итоговых комплексных работ 1-4 

классов. 

5. Проведение ВПР в 4 классе. 

6. Подведение итогов 3 четверти. 

7. Работа с родителями ( родительские 

собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

Руководите

ль ШМО 

Степанова 

К.В. 

 

 

 

Зам. 

директора  

Седова И.В. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

май Заседание  №5 

Тема: «Подведение итогов за 2018 -2019 учебный год». 

1. Анализ проведения административных 

контрольных работ за 2 полугодие в 1- 3 классах. 

2. Анализ проведения всероссийских проверочных 

работ в 4 классе. 

3. Анализ качества образования в начальной школе 

за 2018 -2019 учебный год. 

4. Итоги участия в районных, школьных 

предметных олимпиадах. 

5. Итоги участия в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах. 

6. Итоги участия в районной научно – 

исследовательской конференции. 

Руководите

ль ШМО 

Степанова 

К.В. 

 

 

Зам. 

директора  

Седова И.В. 

 

 

 

 

 



7. Анализ и результативность работы с 

одаренными учащимися и со слабоуспевающими 

учащимися. 

8. Обсуждение плана работы и задач МО на 2019 -

2020 учебный год. 

Текущая работа: 

1.Подготовка материалов для итоговых 

контрольных работ по математике и русскому 

языку. 

2. Проведение итоговых контрольных работ за 2 

полугодие в 1- 3 классах. 

3. Подведение итогов 4 четверти, года. 

4. Организация летнего отдыха учащихся. 

5. Итоговые родительские собрания. 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 


