
Планирование заседаний школьного методического объединения учителей начальной школы на 2015-2016 уч. год. 

 

Сроки  Тема заседания М. О. Форма Содержание Ответственные 

1.Июнь 

 

 

 

 

 

2.Конец 

августа.. 

«Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2015-2016  учебный 

год» 

 

 

 

 

Подготовка к новому учебному году. 

Организационное. 

 

Переговорная 

площадка. 

 

 

 

 

 

Круглый стол. 

- рассмотрение и утверждение 

рабочих программ; 

- утверждение плана работы 

ШМО на новый учебный год; 

- утверждение тем по 

самообразованию; 

- утверждение графика 

контрольных работ; кол-ва 

контрольных работ; 

- утверждение учебного плана; 

- установление графика 

взаимопосещения уроков; 

Луговик А. В. 

Криворучко Н. И. 

 

 

 

 

Луговик А. В. 

Криворучко Н. И. 

                             Межсекционная работа с сентября по ноябрь. 

1. Входной контроль. Проблемы, решение (выступление – круглый стол). 

2. Корректировка  индивидуальной программы педагога; 

3. Педагогическая и психологическая адаптация первоклассников (мониторинг). 

4. Участие в работе городских ГМО, ТГ, ПГ. 



5. Преемственность д/с – школа. 

6. «Вести с курсов», семинаров  выступление педагогов. 

7. составление школьных олимпиадных заданий. 

3. 

Декабрь. 

Технологичесая карта. 

 

 Методический 

семинар. 

 

Аттестация педагогов. Виды 

технологических карт.  

Учителя 

начальных 

классов. 

                                           Межсекционная работа ноябрь-декабрь. 

 1. Общешкольные олимпиады. 

2. Участие в «ЭМУ», «Классики», «Инфоурок», «Знайки». 

3. Составление  тестовых контрольных работ за 1 полугодие. 

 4. Преемственность д/с – школа. 

5. Участие в работе городских ГМО, ТГ, ПГ. 

4. Март Особенности организации взаимодействия 

образовательной организации с семьями 

обучающихся с ОВЗ». 

Профориентационная работа. 

 

Методичесий 

семинар. 

 

 

Теория и практические методы 

работы с детьми с ОВЗ, 

направленные на 

профориентацию. 

 

Педагоги нач. 

школы. 

                                  Межсекционная работа с января до конца марта. 

1.Открытые уроки по ФГОС «Формирование УУД». 



2. Участие в «Юниорье – 2015» - город.  

3. Участие в НОУ. 

4. Участие в работе городских ГМО, ТГ, ПГ. 

5. Май. Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Рефлексивный  - 

проектировочный 

семинар. 

- темы самообразования, отчет; 

- представление методов, форм, 

приемов работы педагогами; 

- анализ работы МО за год; 

 

Криворучко Н. И. 

Гончарова И. В. 

Семенюк М. С. 

Петрушина Г. Н. 

Луговик А. В. 

Пучкова О. В. 

Горелик Н. А. 

Бабий Л. А. 

Чикиш Ю. В. 

Каблукова О. П. 

                                                   Межсекционная работа апрель, май. 

1. Открытый урок в рамках преемственности д/с – школа «Формы организации учебного процесса» - 1 классы. 

2. Открытые уроки для учителей среднего звена (преемственность начальной и средней школы) – 4 классы. 

3. Составление административных тестовых контрольных работ за 2 полугодие (1-3 классы). 

4. Участие в интеллектуальном конкурсе среди дошколят и первоклассников. 



5. Участие в работе городских ГМО, ТГ. 

6. Организация мастер-классов педагогами по представлению пед. опыта. 

 

 

 

 


