Методическая тема
ШМО учителей начальных классов
на 2019- 2020 учебный год:
" Обеспечение качественного обучения и воспитания младших школьников через урочную и
внеурочную деятельность в рамках реализации ФГОС НОО "
Цель: повышение качества знаний учащихся через внедрение современных образовательных технологий,
обеспечивающих развитие ключевых компетенций ученика в рамках ФГОС.
Задачи:
 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО
 использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить положительную
динамику познавательного интереса обучающихся;
 продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих способностей через
организацию различных форм работы;
 оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем обучаемости;
 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их
интересами, способностями и возможностями , создание условий для овладения учителями начальной
школы техникой исследовательского поиска и проектной деятельностью;
 повышение уровня педагогического мастерства через активное участие учителей ШМО в работе
семинаров, творческих групп;
 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
 повышение профессиональной компетентности учителей начальных классов на основе организации
работы по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, способствующих
личностному развитию учащихся, выработке положительных мотивов в учении, формированию
интеллектуальных умений.

Формы работы МО:
Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. Открытые уроки.
Организация предметной недели. Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их
показом.
Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий.
Участие в семинарах, конференциях и конкурсах, творческих лабораториях.
Организация предметных олимпиад. Работа с одаренными детьми.
Работа со слабоуспевающими детьми.
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Содержание работы
Тема: «Планирование на новый учебный год»
Вопросы для обсуждения
1. Утверждение
методических
тем
по
самообразованию учителей.
2. Рассмотрение
учебных
рабочих
программ,
календарно-тематического планирования уроков по
предметам .
3. Рассмотрение
календарно-тематического
планирования, программ внеурочной деятельности
в 1 -4 классах.
4. Единый
орфографический
режим
ведения
школьной документации.
5. Знакомство с планом внутришкольного контроля.
6. Организация адаптационного периода в 1-х классах
в соответствии с ФГОС.
7. Разработка и утверждение входных контрольных
работ по основным предметам во 2-4 классах
8. Подготовка к ВПР 4 класса
9. Организация олимпиад в 4 классе
Тема: «Преемственность как организованная деятельность
первоклассников »
Вопросы для обсуждения:
1.Преемственность между детским садом и школой,
средним звеном
2. Итоги адаптации учащихся 1 класса, прогноз
успешности обучения каждого из учащихся.
3.Составление планов работы с одаренными,
неуспевающими и слабоуспевающими учащимися.
4.Работа с электронным журналом
5 . Праздник Осени
Тема: «Современные стратегии формирования грамотного
читателя»

Ответственный
Руководитель МО

Формы работы
Выступления

Учителя начальных
классов.
Завуч школы
Учителя начальных
классов.

Изучение и
согласование

Салоп Т.Н.
Галан С.В.
Соловьева Н.В.

Выступление
Соловьева Н.В.
Обмен опытом
Соловьева Н.В.
Николаева М.М.

Руководитель МО,
Соловьева Н.В.

Выступления
Урок

1 .Обсуждение темы
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2. Коррекционная работа со слабоуспевающими.
3. О состоянии ведения ученических дневников, тетрадей,
состоянии ведения прописей
4. Методический день
5. Работа с электронным журналом
6.Неделя начальных классов
7.День Матери
Тема: «Работа с текстовыми задачами»
1,Обсуждение темы
2. .Формирование ЗОЖ младших школьников рамках
ФГОС
3. «Профилактика эмоционального выгорания педагога»
4. Проверка техники чтения.
5. Анализ работы ШМО за первое полугодие учебного года
6. Праздник «Новый год»
Тема: «Современные технологии по математике»
1.Обсуждение темы. «Формирование УУД и
метапредметного обучения в процессе изучения
математики»
2. Методический день
3. .Коррекционная работа со слабоуспевающими.
4. О состоянии ведения ученических дневников, тетрадей,
состоянии ведения прописей
5. Работа с электронным журналом
6. Праздник «23 февраля»
Тема: «Проектные задачи-на уроках в начальной школе»

Обмен опытом
Николаева М.М.
Салоп Т.Н.

Соловьева Н.В.

Выступления

Салоп Т.Н.

Обмен опытом

Соловьева Н.В.

Тренинг

Галан С.В.
Руководитель МО
Салоп Т.Н.
Николаева М.М

Выступления
Обмен опытом
Обмен опытом

Поджарова А.В.

Руководитель МО

Вопросы для обсуждения:
Мартапрель

Соловьева Н.В.
1 Обсуждение темы «Проекты на тему: «Никто не забыт –
ничто не забыто», «Я познаю мир»
2.Особенности учебной мотивации и эмоциональных
переживаний младших школьников в условиях адаптации
ко второй ступени обучения
3. Готовность младших школьников к обучению в среднем
звене.

Выступление

Николаева М.М.
Салоп Т.Н.

Выступления

Учителя нач. кл.
Соловьева Н.В.

Урок

Галан С.В.

4. Система оценок, форма и порядок проведения
промежуточной аттестации (по новым ФГОС НОО).
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5. Подготовка к ВПР 6. Праздник «8 марта.»
Тема: «Результаты года» Вопросы для обсуждения:
1. Анализ годовых контрольных работ по русскому
языку и математике учащихся 1-4 классов.
2. Отчет по темам самообразования.
3. Итоги работы учителей, 1 -2 класса, по внедрению
ФГОС.
4. Итоги работы ШМО.
5. Планирование работы ШМО на 2020-2021 учебный
год.

Руководитель МО
Классные
руководители

Выступления
Круглый стол

Соловьева Н.В.

