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Iuper<rop

Ilras pa6orsr MeroAuqecxoro odteAuHeHlts
yvurelefi HaqaJIbHbIx KJIaccoB

sa 2016-2017 yveburrft roA

I

Teua: <<llcnolrgoBaHlre nnsopruaurroHHbrx rexHoJrorrrfi rcar [y'rb rroBbltrleHuq r$QercrnnHocrl{
oby.renua>>

Ile.nr: llpzueueuue rrHHoBarlr{oHHbx rexHoJroffift a yre6no-BocIII4TareJIbHoM Ilpoqecce fi co3AaHLe
ycroeuft gnr pa6orrt no @fOC.
3alaqn:
1, llporasnecrra or6op Mero.qoB, cpe.rlcrB, rrppreMoB, rexHoJlorllft, coornercrBylouux HoBbIM O|OC.
2. VIcnotwoBaHue rexHoJroruft, rtanpaueHHbrx na SopvrrapoBaHlle KoMnereHTuocrefl o6yuaroull'txcl:
TexHorrorr4lo pa3Blrrr4s Kpr4TprqecKoro MbrrrrJreHlls, nn$opuaul4oHHo-KoMMyHpIKaIIHoHHylo
TexHoJroruIrc, I4fpoBble rexHoJrorul4, TexHoJlorurc upo6neMHofo o6y.reuur, MeroA npoeKToB, MeroA

caMocrocremuoft pa6orbl.
3. Haronnrb Al4AaKrllqecxuft MarepI4aJI, coorBercrByroruuft HoBbIM Of OC'
4. AxrunfislrpoBarb pa6ory c olapeHuuMn AerbMr4 H opraHl43orarr pa6ory co cla6oycneBalouuMu
yqarw.rMct.
5. BHeapurb B rrpoqecc o6yueHus MoHHTopr4Hra [pouecca $opvrr.rpoBaHns KrtloqeBblx xotrlleresunil
MNA.IIUEIO IXKOJIbHI4KA.



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  VII вида по предметам. 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. Методика работы с художественно иллюстративным материалом 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 

 
 

 
 
 
 


