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План работы  методического объединения 
 учителей начальных классов  
на 2016-2017 учебный год 

 
 

                                         
Тема: «Использование информационных технологий как путь повышения эффективности 

обучения» 
Цель: Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе и создание 
условий для работы по ФГОС. 
Задачи: 
1.  Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 
2.  Использование технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 
технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную 
технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 
самостоятельной работы. 
3. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 
4. Активизировать работу с одарёнными детьми и организовать работу со слабоуспевающими 
учащимся. 
5.  Внедрить в процесс обучения мониторинга процесса формирования  ключевых компетенций 
младшего школьника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
План заседаний 

Заседание №1 
Тема: «Организация работы ШМО». 
 
Сроки: август 
1. Анализ работы ШМО за прошлый учебный год. Руководитель МО 
2. Составление и утверждение графика открытых уроков, 

мероприятий и предметных недель. 
Руководитель МО 

3. Утверждение плана работы на новый учебный год. Руководитель МО 
4. Обсуждение рабочих программ  по предметам и учащегося с ОВЗ Руководитель МО 

5. Нормативные документы (заполнение журналов, нормы оценок и 
т.д.) 

Зам директора по 
УВР 

6. Утверждение тем самообразования. Руководитель МО 
7. Составление банка данных учителей начальных классов. Руководитель МО 

 
Заседание №2 
Тема: «Образовательные технологии в урочной деятельности, как одно из условий 
повышения качества образования». 
 
Сроки:  октябрь 
1. Использование современных педагогических технологий в 

процессе обучения. 
Руководитель МО 

2. Проведение семинара по теме «Информационные технологии  
как средство познавательного интереса в начальной школе». 
Доклад 

Руководитель МО 

3. Организация обучения первоклассников в адаптационный 
период. 

Руководитель МО 

4. Обзор новинок методической литературы и периодической 
печати.  

Зам директора по 
УВР 

5. Портфолио достижений ученика начальной школы как средство 
создания ситуации успеха в рамках ФГОС НОО.(Организация 
работы учителя с портфолио учащихся  1-4 классов.) 

Руководитель МО, 
зам директора по 
УВР 

6. Обмен опытом по работе со слабоуспевающими учащимися. Учителя начальных 
классов 

       
Заседание №3 
Тема: «Развитие творческих и исследовательских способностей младших школьников на 
уроках.». 
Сроки: декабрь 
1. Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальной 

школы в процессе использования проектной деятельности. 
 

Руководитель МО 

2. Обсуждение взаимопосещение  уроков. Учителя 
начальных 
классов 



3. Обмен опытом по работе с одарёнными  учащимися. Учителя 
начальных 
классов 

4. Диагностика учебно воспитательного процесса в 1 классе по 
внедрению ФГОС и анализ. 

Зам директора по 
УВР 

5. Организация работы с обучающимися ОВЗ Руководитель МО 

 
 
Заседание №4. 
 
Тема: «Развитие личности детей на основе универсальных учебных действий». 
Сроки:  февраль. 
1. Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса 
 

Руководитель 
МО 

2. Формирование мотивации младших школьников в учебно-
воспитательном процессе. Доклад. 
 

Учитель 2 
класса 

3. Организация работы и виды деятельности для достижения детьми 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

Руководитель 
МО 

4. Применение ИКТ в предметном обучении в начальной школе. 
Доклад. 

Учитель 3 
класса 

 
 
Заседание №5. 
Тема: «Подведение итогов ». 
 
Сроки:   Май . 
1. Итоги успеваемости за год.  

 
Учителя начальных 
классов 

2. Информация об учебных программах на 2017-2018 уч. г. Руководитель МО 
3. Анализ работы МО за год. Руководитель МО 
4. Обсуждение плана работы ШМО учителей начальных классов на  

2017-2018 уч. г. 
Руководитель МО 

5. Преемственность в учебно-воспитательном процессе начальной 
ступени и основной школы.  

Зам директора по 
УВР 

6. Содержание  и анализ работы с «Портфолио». Учителя ШМО 
начальных классов 

7. Подведение итогов участия в конкурсах, публикации на сайтах. Учителя начальных 
классов 

 
 

 
 
 
 


