
11.4. ЗАСЕДАНИЯ ШМО (2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД) 
 

№ 

п/

п 

ШМО Первое заседание Второе заседание Третье заседание Четвертое заседание 

Основные вопросы Основные вопросы Основные вопросы Основные вопросы 

1 ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

 

 

 

           (сентябрь)  

Заседание №1 
Тема: « Планирование и 

организация методической 

работы учителей начальных 

классов на 2018– 2019 

учебный год» 
Цель: определение 

актуальности темы, 

вытекающей из анализа 

педагогической деятельности 

за предыдущий период. 

  

1.Итоги работы учителей 

начальных классов за 2018-

2019 учебный год. 

Ознакомление с отчетом по 

самообследованию  школы. 

2.Корректировка и 

утверждение методической 

темы и плана работы 

школьного  методического 

объединения учителей 

начальных классов на 2018-

2019учебный год. 

 3. Соблюдение единого 

орфографического режима 

при оформлении школьной и 

(ноябрь) 

 Заседание №2 

«Приёмы работы с текстом 

через организацию 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе 

начальной школы» 

1.Понятие, цели и роль 

смыслового чтения в организации 

учебного процесса.  

2.Смысловое чтение как средство 

формирования УУД младших 

школьников.  

3.Приёмы работы с текстом на 

уроках литературного чтения. 

4.Формирование умения работать 

с текстом как шаг к успешному 

выполнению комплексных 

5.Итоги  стартовых  

диагностических работ, 

олимпиад. 

6.Адаптация 1-х классов. 

Проверка прописей. Диагностика 

психолога. 

7. Контрольные работы за 1 

полугодие по русскому языку и 

по математике. 

 8. Подготовка и проведение 

(январь) 

Заседание №3 
Тема:  

«Формирование прочных 

знаний и творческих 

способностей учащихся в 

условиях обновленного 

содержания образования»  
1. Влияние современных 

технологий на повышение 

учебной и творческой 

мотивации учащихся.  

2. Активизация 

познавательных интересов 

посредством применения ИКТ. 

3. Здоровьесберегающие 

технологии на уроках и 

внеурочной деятельности. 

4. Использование 

современных педагогических 

технологий в процессе 

обучения (из опыта работы). 

5. Контроль за состоянием 

тетрадей для контрольных 

работ по математике в 3 –х 

классах. 

 5. Обзор методической 

литературы и  Интернет 

                                                           

(апрель) 

Заседание №4 
Тема:  

«Инновационный 

подход к организации 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»  
1. Изучение методов 

педагогической 

диагностики в 

соответствии с ФГОС. 

2. Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений учащихся 

начальных классов.  

3. Комплексная 

итоговая работа как 

способ оценивания 

достижения 

метапредметных 

результатов. 

 

  



ученической документации. 

Памятка работы над 

ошибками. Санитарно-

гигиенические требования к 

уроку. 

 4. Проведение стартовых  

диагностических работ. 

 5. Аттестация учителей. 

6.Мониторинги (полиатлон) 

7.  Подготовка и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку, математике, 

окружающему миру. 

 8. Проектная деятельность в 

начальных классах. Выбор 

тем исследовательских работ  

с учащимися. Банк данных. 

9. Оформление на сайте 

школы МО учителей 

начальных классов, странички 

классов. 

предметной недели в начальных 

классах. 

ресурсов.  4.Портфолио 

учащихся 4-х классов 

как результат 

формирования УУД. 

  6. Проведение ВПР 

по русскому языку, 

математике, 

окружающему миру. 

 7. Подготовка и 

проведение фестиваля 

«Апрельские 

премьеры» 

 

(май) Тема: Заседание 

№ 5 
Тема: «Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной школы по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса». 
Цель: проанализирова

ть результаты 

деятельности МО, 

западающие проблемы 

и определить пути их 

коррекции. 

 

 1.Анализ  ВПР в 4-х 

классах, Комплексных 

итоговых работ  



В 1 -4 классах 

 2."Это нам удалось"- 

калейдоскоп 

методических находок. 

 3.Обсуждение плана 

работы МО на 

следующий учебный 

год. 

 


