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Методическая тема: «Повышение эффективности учебно- воспитательного процесса 

через развитие мотивов познавательной деятельности»

Цель: формирование навыка самостоятельного получения знаний учащимися, которые в 

дальнейшем позволят им успешно заниматься самообразованием, готовить к 

систематическому направленному умственному труду и развивать задатки, 

способствующие социализации личности ребенка.

Исходя из анализа результатов работы за прошедший учебный год и, учитывая 

современные требования развивающей педагогики, ШМО ставит перед собой на новый 

учебный год следующие задачи:

1. Формирование общеучебных умений и навыков - один из приоритетов современного 

начального образования, предопределяющий успешность всего последующего обучения.

2. Формирование у детей учебной деятельности - научить младших школьников учиться.

3. Освоение и использование в образовательном процессе современных методик, форм.

4. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий;

5. Организация работы по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля 

учащихся

6.Выполнение единых требований к проверке и оформлению рабочих и контрольных 

тетрадей учащихся.

7.Решение актуальных задач образования и воспитания через совместную работу школы и 

семьи.

8.Развитие познавательного интереса учащихся начальных классов через вовлечение во 

внеклассную работу и досуг

Для решения поставленных задач были определены следующие основные направления в 

работе ШМО:



• повышение педагогического мастерства учителя, обеспечивающего высокий 

уровень качества образования, «соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина»;

• исследовательская работа педагогов и учащихся;

• обмен опытом;

• участие педагогов в работе РМО

• использование инновационных, здоровьесберегающих технологий.

• Работа с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации.

Основные формы работы методического объединения:

• участие в заседаниях методического объединения;

• взаимопосещение уроков;

• прохождение плановой курсовой переподготовки на базе ИППК

• обобщение опыта собственной педагогической деятельности 

План работы ШМО на 2017 уч.год:

1. Проводить заседания ШМО учителей начальных классов.

2. Принимать активное участие в районных конкурсах учителей начальных классов 

и учащихся начальных классов.

3. Проводить мероприятия, запланированные на учебный год по учебному и 

воспитательному плану школы и индивидуально по классам.

4. Проводить открытые уроки и организовать взаимопосещение. Использовать 

современные педагогические технологий в практике работы

5. Продолжить пополнять'коллективную "методическую копилку" МО анализами и 

предложениями по совершенствованию учебно-воспитательной работы в 
изучаемых на заседаниях МО направлениях, наиболее интересными 

педагогическими находками, разработками уроков, результативных фрагментов 

уроков и т.д.

Заседание первое, (январь)

Тема: «Использование информационных технологий в начальных классах — как одно из 

условий повышения качества образования»

Повестка дня:

1. ИКТ-компетентность учителя начальных классов.



2. Формы использования информационных технологий в образовательном процессе. 

Обмен опытом.

3. Влияние ИКТ - технологий на повышение учебной и творческой мотивации учащихся.

4. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых контрольных работ за 1 полугодие. 

Итоги мониторинга качества знаний, умений и навыков, техники чтения за 1 полугодие.

5. Подготовка к ВПР 

Заседание второе, март

Тема: «Повышение эффективности воспитательного и образовательного процесса как 

одного из условий модернизации начального образования».

Повестка дня:

1. Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальных классов в 

образовательном процессе.

2. Формирование УУД на занятиях во внеурочной деятельности.

3. Возможности использования активных и интерактивных методик в преподавании курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».

Заседание третье, май

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса».

Повестка дня:

1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию).

2. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год. Анализ 

итоговых к/p за курс начальной школы.

3. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников (по классам).

4. Выполнение учебных программ.

5. Итоги ВПР.

Заседание четвертое август

1. Рассмотрение рабочих программ, календарно -  тематических планов по предметам, 
внеурочной деятельности учителей начальных классов.

Заседание пятое сентябрь



2. Формы использования информационных технологий в образовательном процессе. 

Обмен опытом.

3. Влияние ИКТ - технологий на повышение учебной и творческой мотивации учащихся.

4. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых контрольных работ за 1 полугодие. 

Итоги мониторинга качества знаний, умений и навыков, техники чтения за 1 полугодие.

5. Подготовка к ВПР 

Заседание второе, март

Тема: «Повышение эффективности воспитательного и образовательного процесса как 

одного из условий модернизации начального образования».

Повестка дня:

1. Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальных классов в 

образовательном процессе.

2. Формирование УУД на занятиях во внеурочной деятельности.

3. Возможности использования активных и интерактивных методик в преподавании курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».

Заседание третье, май

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса».

Повестка дня:

1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию).

2. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год. Анализ 

итоговых к/p за курс начальной школы.

3. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников (по классам).

4. Выполнение учебных программ.

5. Итоги ВПР.

Заседание четвертое август

1. Рассмотрение рабочих программ, календарно -  тематических планов по предметам, 
внеурочной деятельности учителей начальных классов.

Заседание пятое сентябрь



1. Контроль и учет знаний по предметам: русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир. Провести входные контрольные работы по математике, 

русскому языку, сентябрь

Проверка техники чтения во 2-х, 3-х,4-х классах, октябрь Зав по УВР

2. Адаптация первоклассников октябрь

3. Единые требования оформления письменных работ по математике и русскому языку

4. Краткий обзор новинок методической литературы.

Заседание шестое декабрь

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2018 учебный год»

1. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2017 
учебный год

2. Обсуждение и утверждение плана работы методобъединения на 2018 год. сентябрь

3. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых контрольных работ за 1 полугодие. 

Итоги мониторинга качества знаний, умений и навыков, техники чтения за 1 полугодие


