
План работы ШМО учителей начальных классов 
на 2019 – 2020 учебный год

№
Направления

работы
 Темы

Ответствен-
ный

Цель 

I четверть

1 Заседания МО 1.«Организация 
образовательного процесса в 
начальной школе» (август)

Горянова
О.П

Планирование
работы  на
новый
учебный год

2 Обеспечение 
учебно-
методического 
сопровождения 
УВП

1.Уточнение программно-
методического обеспечения. 
2.Рассмотрение рабочих программ 
по предметам.
3.Рассмотрение программ  
кружковых занятий.
4.Обзор новинок методической 
литературы.

Учителя
начальных
классов

Изучение
литературы,
разработка
методических
материалов,
применение
их  в  учебно-
воспитатель-
ном процессе.

3 Тематическое 
консультирование.
Освоение новых 
подходов, 
образовательных 
технологий.

1.Утверждение тем 
самообразования.
2.Изучение нормативных 
документов.
3.Формирование адаптации при 
переходе из МДОУ в начальную 
школу.
4.Курсовая подготовка учителей. 
Аттестация учителей.

Горянова
О.П.

Милехина
А.В.

Горянова
О.П.

Адаптация
детей  ДОУ  в
школе

4 Изучение 
педагогической 
системы опыта 
учителей. 
Творческие 
отчеты. 

1. Открытый урок литературного 
чтения во 2-ом классе и урок 
технологии в 4-ом классе. 
Современный урок. 
2. «Создание условий для 
формирования у учащихся 
положительных эмоций по 
отношению к учебной 
деятельности».
3. Обмен опытом «Упражнения для 
формирования навыка чтения»

Смородина
С.В.
Горянова
О.П.

Учителя 

Учителя.

Обмен
опытом

5 Внеурочная 
работа с 
учащимися.

Участие в конкурсах различного 
уровня.

Учителя Патриотичес-
кое
воспитание,
выявление  и
поддержка
одаренных
детей 



6 Научно-
исследовательская
и проектная  
деятельность 
учащихся.

Утверждение списка 
исследовательских и проектных 
работ учащихся

Горянова
О.П.

Организация
проектно-
иссле-
довательской
работы

7 Работа по 
преемственности

1. Посещение уроков в 5-ом классе 
в рамках классно-обобщающего 
контроля пятиклассников.
2. Совместное заседание д/с 
«Сказка» по вопросам 
планирования работы на новый 
учебный год, плана работы по 
преемственности между школой и 
детским садом.

Кукушкина
Ю.И.

Горянова
О.П.
Рунова
И.Ю.

Адаптация
учащихся
начальной
школы  в
среднем звене

№
Направления

работы
 Темы

Ответствен-
ный

Цель 

II четверть

1 Заседания МО 1.«Качественный анализ 
обучения в начальных классах за 
1 полугодие 2019-2020 учебный 
год».
2.Экологическое воспитание 
школьников в гпд.

Горянова
О.П.

Пантелеева
Е.П.

Уровень
усвоения
обучающихся
в 1  полугодии
программных
знаний.

2 Обеспечение 
учебно-
методического 
сопровождения 
УВП

1.Обзор новинок методической 
литературы.

Учителя
начальных
классов

Обеспечение
учебно-
методи-
ческого сопро-
вождения
УВП

3 Тематическое 
консульти-
рование. Освоение 
новых 
подходов,образова
тельных 
технологий.

1.Работа по темам  
самообразования.
2.Результаты мониторинга учебной
мотивации учащихся 1-го класса

Учителя 

Милехина
А.В.

Обобщение  и
распростране-
ние  опыта
работы.

4 Изучение 
педагогической 
системы опыта 
учителей. 
Творческие 
отчеты.

1.Открытый урок  по математике в 
3 -ем классе.
2.Обмен опытом « Работе над 
текстовой задачей».
3.Доклад «Развитие 
познавательной самостоятельности
через внеурочную деятельность».

Одинец
Р.И.
Учителя

Кудряшова
Е.Н.

Обмен опытом

5 Внеурочная 
работа с 
учащимися.

1.Классный час «Величайший 
гражданин нашего Отечества»
2.Уроки мужества, посвященные 
Дню героев Отечества

Учителя Патриотичес-
кое
воспитание,
выявление  и



3.«Новогодний праздник». поддержка
одаренных
детей 

6 Предметные 
недели, 
олимпиады.

1.Международный конкурс 
«Русский медвежонок»
2.Международный конкурс 
«Учи.ру».

Учителя Работа  с
одаренными
детьми

7 Научная и  
эксперименталь-
ная работа в 
школе

1.Роль учителя на современном 
уроке.             
2. Особенности разработки рабочих 
программ для обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.1 и 7.2) 

Горянова
О.П.
Одинец Р.И.

Изучение
литературы,
разработка
методических
материалов,
применение
их  в  учебно-
воспитатель-
ном процессе.

№
Направления

работы
 Темы

Ответствен-
ный

Цель 

III четверть

1 Заседания МО 1.«Развитие познавательного 
интереса младших школьников»

Горянова
О.П.

2 Обеспечение 
учебно-
методического 
сопровождения 
УВП

1.Корректировка календарно-
тематических планов на II 
полугодие.
2.Обзор новинок методической 
литературы.

Учителя
начальных
классов

Обеспечение
учебно-методи-
ческого  сопро-
вождения УВП

3 Тематическое 
консультирование. 
Освоение новых 
подходов, образова-
тельных 
технологий.

1.Работа по темам  
самообразования.
2.Участие в конкурсах  
педагогического мастерства
«Учитель года 2020»

Учителя 
Обобщение  и
распростране-
ние  опыта
работы.

4 Изучение 
педагогической 
системы опыта 
учителей. 
Творческие 
отчеты. 

1.Открытый урок  окружающего 
мира в 1-ом классе.
2.Доклад «Развитие устной речи 
на уроках письма у младших 
школьников»
3.Обмен опытом «Выработка 
орфографической зоркости»

Рунова
И.Ю.

Смородина
С.В
.
Учителя 

Обмен опытом

5 Контрольно-
коррекционная 
деятельность.

1.Работа с неуспевающими 
учащимися

Учителя. Уровень
усвоения
программных
знаний

6 Внеурочная работа
с учащимися.

1.День воинской славы. Прорыв
блокады Ленинграда.
2.День защитника Отечества.

Учителя Патриотичес-
кое
воспитание,



выявление  и
поддержка
одаренных
детей 

7 Предметные 
недели, олимпиады.

1.Международный конкурс 
«Кенгуру»

Учителя Работа  с
одаренными
детьми

8 Научно-
исследовательская 
и проектная  
деятельность 
учащихся.

1.Школьный этап конкурса «Я –
исследователь» (январь)
2.Муниципальный этап 
конкурса «Я – исследователь» 
(февраль)

Учителя Возможность
учащихся  про-
явить  себя  на
творческом
уровне

9 Работа по 
преемственности

1.Посещение уроков в 4-ом классе
учителями 5-х классов

Горянова
О.П.

Преемственнос
ть  «Детский
сад  –  школа  -
среднее звено»

№
Направления

работы
 Темы

Ответствен-
ный

Цель 

IV четверть

1 Заседания МО 1.«Использование 
информационно-коммуни-
кационных технологий на 
уроках – неотъемлемая часть 
учебно-воспитательного 
процесса»
2.«Итоги работы в 2019 - 2020 
учебном году»

Горянова
О.П.

Горянова
О.П.

Оценка
качества
работы

2 Обеспечение учебно-
методического 
сопровождения 
УВП

1.Программно – методическое 
обеспечение на новый учебный 
год. 
2.Обзор новинок методической 
литературы.

Учителя
начальных
классов

Обеспечение
УМК на новый
учебный год

3 Тематическое 
консультирование. 
Освоение новых 
подходов, образова-
тельных 
технологий.

1.Отчет по темам 
самообразования.
2.Изучение нормативных 
документов.

Учителя 

Горянова
О.П.

Обобщение  и
распростране-
ние  опыта
работы.

4 Изучение 
педагогической 
системы опыта 
учителей. 
Творческие отчеты.

1.Доклад: «Проблема 
предупреждения патологических 
нарушений, непосредственно 
связанных с образовательным 
процессом (школьные болезни)»

Одинец Р.И.
Учителя 

Обмен опытом

5 Контрольно-
коррекционная 
деятельность.

1.Проверка техники чтения.
2.Работа с неуспевающими 
учащимися

Кукушкина
Ю.И.
Учителя.

Уровень
усвоения
программных
знаний

6 Внеурочная работа 
с учащимися.

1.Мероприятия, посвященные 
Дню Победы (75 лет)

Учителя Патриотичес-
кое



воспитание.

7 Предметные 
недели, олимпиады.

1.Интеллектуальный марафон. Учителя Работа  с
одаренными
детьми

8 Научно-
исследовательская 
и проектная  
деятельность 
учащихся.

1.Фестиваль «Портфолио» Учителя Возможность
учащихся  про-
явить  себя  на
творческом
уровне

9 Работа по 
преемственности

1.Обобщение полученных данных
в результате анкетирования 
«Готовность детей к обучению в 
школе».
2.Проведение экскурсий по 
школе для подготовительной 
группы ДОУ.
3.Консультации для родителей 
будущих первоклассников.

Милехина
А.В.

Горянова
О.П.

Преемственнос
ть  «Детский
сад – школа»


