
План  работы ШМО учителей начальных классов  
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 
на 2015-2016 учебный год. 

Методическая тема: 
«Развитие компетенций учителя и обучающихся в условиях обновления содержания 
образования через внедрение в учебный процесс новых педагогических и 
информационных технологий обучения».  
Цель методической работы: создание условий для профессионально-личностного роста 
педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования. 
Задачи методической работы: 

 активное вовлечение учителей в педагогический поиск, творчество, исследовательскую 
деятельность; 

 изучение опыта работы школ, работающих по ФГОС, с целью улучшения качества 
образования и работе с одаренными детьми; 

 активное использование современных педагогических и информационных технологий; 
 Согласование целей и задач дошкольного и школьного начального образования. 
 Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным 
звеном образования. 

 Организация сотрудничества с учителями-предметниками по разработке 
механизмов успешного перехода учащихся нач. классов в среднее звено. 

 Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 
методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех 
участников образовательного процесса, культурных центров, организаций 
дополнительного образования.  

 Направления методической работы: 
 Заседания МО. 
 Аттестация учителей. 
 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 
 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 
 Проведение мониторинговых мероприятий.  
 Внеурочная деятельность по предмету. 
 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 
различных уровнях. 

 Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 
 Организация работы с одаренными детьми. 
 Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 
Формы методической работы: 
 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 
 Творческие группы. 
 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, 

педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 
 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 



 Фестивали педагогических идей. 
 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 
 
Заседание №1 
Тема: Анализ работы МО за 2014 – 2015 учебный год. Цели и задачи по организации 
методической работы в новом 2015 – 2016 учебном году. 
Форма проведения: инструктивно-методическое заседание.  
Время проведения: 31.08.2015г. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Отчёт о работе методического объединения за 2014-2015 учебный год. 
2. Планирование и организация методической работы на новый 2015-2016 учебный 

год. 
3. Утверждение планов преемственности ДОУ-НОО-ООО. 

 
Заседание №2 
Тема: Использование современных образовательных технологий как условие 
формирования познавательной самостоятельности и самоорганизации учащихся. 
Форма проведения: практико-ориентированный семинар. 
Время проведения: 06.11.2015г. 
Вопросы для обсуждения:   

 Использование современных образовательных технологий в учебном процессе  
 и во внеурочной деятельности 
 Интерактивное обучение. Интерактивные формы организации учебного процесса. 

Интерактивные технологии. 
 Принцип вариативности организации учебного процесса. 
 Способы формирования у учащихся умения самостоятельно контролировать и 

оценивать свою деятельность. 
Заседание №3 
Тема: Проблемы преемственности и перспективности в обучении начального и среднего 
звена  
Форма проведения: проблемный семинар. 
Время проведения: 08.01.2016г. 
Вопросы для обсуждения:   

 Создание ситуации совместной, продуктивной и творческой деятельности на уроке. 
 Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших 

школьников в условиях адаптации ко второй ступени обучения 
 Портфолио ученика как средство мониторинга деятельности обучающегося. 
 Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности в начальной 

школе и среднем звене. 
 

Заседание №4 
Тема: Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальной школы в процессе 
использования проектной деятельности 
Форма проведения: педагогическая мастерская. 
Время проведения: 30.03.2016г. 
Вопросы для обсуждения:  

 Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС НОО 
 Развитие творческих качеств ребенка через использование активных форм урочной 

внеурочной деятельности. 



 Здоровьесберегающие технологии во внеурочной деятельности. 
 Проектная деятельность младших школьников во внеурочное время. 

Заседание №5 
Тема: Анализ результатов деятельности МО учителей начальной школы.  
Форма проведения: круглый стол.  
Время проведения: 31.05.2016г. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ работы МО учителей начальных классов. 
2. Задачи МО учителей начальных классов на 2016 – 2017 учебный год. 

 


