
 

     3.    Организация методической деятельности: 



            - выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в реализации ФГОС, подготовки 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. 

Тематика заседаний ШМО 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Дата Ответственные 

1. Организационное заседание МО № 1 по теме: 

«Планирование работы МО на 2015 – 2016 учебный год». 

Планирование самообразовательной работы учителей, уточнение тем по  

самообразованию. 

Проверка соответствия рабочих программ учителей по учебным предметам ФГОС. 

Составление графика тематического контроля ЗУНов учащихся начальной    школы. 

Входные контрольные работы. 

Анализ входных контрольных работ. 

Проверить  уровень готовности учащихся 1 – х классов к усвоению учебной 

программы. 

Техника чтения во 2 – 4 классах. 

Тематические контрольные работы. 

31 августа – 

октябрь 

Руководитель МО, учителя 

начальной школы, Горнакова Н. В., 

Калганова Т. В., Сафиуллина О. Б. 

2. 

 

Заседание МО № 2 по теме: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО – 

индивидуальная стратегия профессионального роста». 

Проведение всероссийской игры «Русский медвежонок». 

Тематический контроль. 

Подготовка и проведение школьных предметных олимпиад. 

Подготовка участников к проведению конкурса по математике «Кенгуру». 

Контрольные работы за I полугодие. 

Подготовка к педагогическим чтениям. 

Ноябрь - декабрь Руководитель МО, учителя 

начальной школы, Горнакова Н. В., 

Сивиринова И. А. 

3. 

 

Заседание МО № 3 по теме: «Использование информационных технологий в 

начальных классах –  одно из условий повышения качества образования». 

Анализ контрольных работ за I полугодие. 

Подготовка к школьной конференции «За страницами твоего учебника». 

Проверка соответствия записей в рабочих программах  и классных журналах. 

Подготовка к аккредитации школы.  

Составление графика открытых уроков для аккредитации школы. 

Январь - март Руководитель МО, учителя 

начальной школы, Горнакова Н. В., 

Григорьева Н. К., Буката А. С., 

Кротова О. В., Серкова С. В., 

логопед Иванова О. А., Сивиринова 

И. А., библиотекарь школы. 

 



Подготовка к открытию школы будущих первоклассников «Малышок». 

Критерии оценки словарного и математического диктантов во 2 – 4 классах. 

Открытие школы будущих первоклассников «Малышок». 

Подготовка к городскому туру олимпиад по русскому языку, математике, 

окружающему миру среди учащихся 3 – 4 классов. 

Подготовка к участию в муниципальном конкурсе «Мой лучший урок» (урок в 

соответствии с ФГОС). 

 Тематический контроль. 

Подготовка к участию в III туре Всероссийского интеллектуально – личностного 

марафона «Твои возможности – 2016». 

Участие в международном конкурса «Кенгуру» по математике. 

Участие в городском туре олимпиад по русскому языку, математике, окружающему 

миру среди учащихся 3 – 4 классов. 

Подготовка к участию в городском конкурсе «Каждому скворцу по дворцу». 

Контрольные работы за III четверть. 

Подготовка кабинетов к аккредитации школы. 

Выбор УМК для будущих первых классов. Оформление заявки в библиотеку по 

учебникам для   первых классов  на 2016 – 2017 учебном году. 

4.  Заседание МО № 4 по теме: «Мониторинг метапредметных результатов» (изучение 

методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС). 

Участие в городском конкурсе «Каждому скворцу по дворцу». 

Участие в III туре Всероссийского интеллектуально – личностного марафона «Твои 

возможности – 2016». 

Участие в предметной неделе по курсу ОРКиСЭ. 

Требования к проведению комплексных работ младших школьников по предметам, 

их проведение и анализ. 

1. Тематический контроль. 

Апрель Руководитель МО, учителя 

начальной школы, Горнакова Н. В., 

учитель ОРКиСЭ. 

5. Итоговое заседание МО № 5 по теме: «Анализ работы МО за 2015 – 2016 учебный 

год. Планирование работы МО на 2016 0 2017 учебный год». 

Проведение годовых контрольных работ. 

Проверка техники чтения. 

Анализ годовых контрольных работ и техники чтения. 

Участие в городском фестивале «Радуга детства». 

Формирование портфолио педагогов с учетом современных требований к 

аттестации. 

Изменения в ФГОС общего образования в части требований к  рабочим  

программам учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Проведение праздника «Мои достижения». 

Май Руководитель МО, учителя 

начальной школы, Горнакова Н. В., 

Виданова С. Н., Смирнов Ю. И. 



Методическая копилка – обзор методических находок учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


