Планирование работы ШМО
по повышению профессионального уровня учителей начальных классов
на 2019-2020 учебный год
МБОУ «_Большеколпанская СОШ»
Руководитель ШМО: Елатова Галина Вениаминовна
Тема работы ШМО: ««Организация учебного процесса путем внедрения активных методов
обучения, направленных на повышение эффективности и качества образования в начальной школе, в
условиях реализации ФГОС НОО второго поколения».
Цели: повышение качества образования младших школьников путём формирования
профессиональной компетентности учителя начальных классов.
Задачи на 2019-2020 учебный год.
1. Обеспечить учебно-методическую поддержку учителям в 2019-2020 учебном году, продолжая
изучать нормативные документы .
2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших
школьников.
3. Совершенствовать формы и методы работы с со слабоуспевающими детьми.
4. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в
образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных
психолого-педагогических систем образования.
5. Составить план работы методического объединения на 2019-2020 учебный год, включая
вопросы по реализации ФГОС второго поколения.
6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания,
систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать
тематику классных собраний на основе родительского запроса.
7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и
стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы
методической деятельности.
8. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного
подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований.
9. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка,
его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения
учиться (через ситуацию успеха, портфолио).
10. Систематически осуществлять внутришкольный контроль.

I. Планирование заседаний ШМО:
№
п/п

Дата проведения
(примерная!!!!)

28.08.2019

Тема заседания

«Планирование и организация
методической работы учителей
начальных классов на 2019-2020
учебный год».

Вопросы, которые планируете
рассмотреть

1.Утверждение плана работы МО на
2019-2020 учебный год.
2.Ознакомление с базисным планом и
нормативными документами по ФГОС
НОО.
3.Соблюдение единого
орфографического режима при
оформлении школьной и ученической
документации.

3.Корректировка тем по
самообразованию.
4.Рассмотрение и утверждение РП и КТП

октябрь

«Оценка достижения личностных
результатов универсальных
учебных действий.»

ноябрь

«Использование информационнокоммуникационных
образовательных ресурсов».

декабрь

«Развитие творческих и
исследовательских способностей
младших школьников на
уроках..».

март

«Формирование ключевых
компетентностей обучающихся в
процессе обучения»

5.Инструктаж о порядке оформления и
ведения тетрадей, о требованиях к
оформлению электронного журнала и
ведению дневника.
1.Адаптация учащихся первых классов.
2. Формы учебной деятельности.
3.Итоги входной диагностики учащихся
первых классов.
4.Итоги входных контрольных учащихся
2,3,4-х классов.
5.Подготовка к оценке качества
образования в 4-х классах.
6. Выступление «Преемсвенность в
работе детского сада и школы по
математическому развитию детей».
1.Контроль и самоконтроль учащихся
(ФГОС).
2.Портфолио как средство развития УУД
младшего школьника.
3.Итоги четвертных контрольных работ
по математике и русскому языку во 2-4
классах.
4.Взаимопосещение уроков учителями
начальных классов.
5.Участие в районном олимпиаде по
русскому языку и математике.
1.Планируемые предметные результаты
начального общего образования.
2.Результаты знаний учащихся за 1
полугодие 2019-2020 учебного года.
3. Подведение итогов контрольных работ
за 1 полугодие.
4. Итоги проверки тетрадей по русскому
языку во 2-4 классах.

1.Подготовка к оценке качества
образования в 4-х классах.
2. Итоги участие в городских олимпиадах
по русскому языку и математике
учащихся 4-х классов.
3.Итоги проверки тетрадей по
математике во 2-4 классах.

май

«Результаты деятельности
педагогического коллектива
начальной школы по
совершенствованию
образовательного процесса».

1.Итоги работы по темам
самообразования.
2.Предварительный анализ работы ШМО
учителей начальных классов. Задачи на
новый учебный год.
3.Анализ итоговой аттестации учащихся
Итоги школьного мониторинга знаний и
умений учащихся в 1-4 классах
4. Работа в летнем пришкольном
лагере.
5. Подготовка родительского собрания
для родителей будущих первоклассников.

II. Планирование мероприятий по обмену опытом на школьном, муниципальном уровнях:
№
п/п

Дата
проведения
(примерная!!!!)

Форма мероприятия

Ноябрь

Семинар

январь

Открытый урок.

февраль

Открытый урок.

март

Открытый урок.

Вопросы, которые
планируете рассмотреть

Применение
интерактивных
информационных
технологий в
образовательном процессе
в условиях реализации
ФГОС
Формирование
читательских умений
младших школьников
средствами УМК «Школа
России»
Проектноисследовательская
деятельность в урочной
деятельности
Развитие познавательных
способностей у младших
школьников

Кто представит свой
опыт (ф.и.о. учителя,
класс)

Голомоносова И.В.,
3 класс

Елатова Г.В., 2 класс

Скоробогатова О.М
3 класс
Раина Е.Н. 2 класс

.

