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«      »     августа      2016 года 

 

                                                                                             П Л А Н            Р А Б О Т Ы 

                                       ШМО учителей начальных классов  МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

                                                                                              на 2016 -17 учебный год 

Методическая тема школы : « Актуальные проблемы современного урока в контексте  требований ФГОС начального и основного общего                                                   

образования» 

 

Методическая тема ШМО :  «Формирование универсальных учебных действий – важнейшее условие успешной адаптации ФГОС второго  

         поколения в начальной школе» 

Ц е л ь      р а б о т ы  :    Создание условий для успешной адаптации ФГОС второго поколения на основе формирования и развития   

                     универсальных учебных действий. 

 

З а д а ч и   Ш М О  :    1. Информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС второго поколения 

                                         2. Совершенствование методической культуры педагога 

                                         3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

                                          

 

 

 



 

                                                                               ЦИКЛОГРАММА  РАБОТЫ 

 Август 

28.08.15. 

Октябрь Ноябрь 

03.11.16. 

Декабрь 

 

Январь 

12.01.16. 

Февраль Март 

30.03.16. 

Апрель Май 

31.05.16. 

Темы 

заседания 

ШМО 

1.Обсуждение и 

подготовка к 

утверждению 

КТП по 

предметам 

начальной 

школы, 

воспитательных 

программ на 

2016-17 учебный 

год. 

2.Утверждение 

Плана работы 

ШМО  на  

2016-17 учебный 

год. 

3.Инструктаж о 

порядке 

оформления 

тетрадей, 

ведению 

классного 

электронного 

журнала и 

дневников 

учащихся. 

4.Ознакомление 

с изменениями в 

САНПИН. 

5. Аттестация 

педагогов в 

 1.Итоги первой 

четверти. 

2.Осуществлен

ие 

приемственнос

ти 

ДОУ-НОШ-

ООШ 

Оржаховская 

Т.С.., учителя 

основной 

школы. 

3. «Система 

подготовки к 

ВПР». Анализ 

всероссийской 

проверочной 

работы в 4 

классе. 

Никитина Е.Е. 

 

 1.Итоги 

второй 

четверти. 

2. 

«Системно-

деятельност

ный подход 

на уроках в 

начальной 

школе» 

 Кузьмина 

К.В. 

3.Подготов -

ка  к 

проведению 

школьных 

олимпиад по 

предметам. 

Работа с  

детьми 

повышенной 

мотивации к 

обучению. 

Работа с 

детьми, 

испытываю

щими 

трудности в 

обучении 

Подготовка 

учеников 4 

 1.Итоги третьей 

четверти. 

2. « 

Особенности 

работы с 

отстающими в 

развитии 

детьми» 

Чумаченко И.В. 

3.Итоги 

районной 

олимпиады.  

4.Составление 

Плана недели 

начальных 

классов. 

 1.Итоги года. 

Анализ работы 

педагогов в 2016-

17 учебном году. 

2. Готовность 

учащихся 4 

класса к 

обучению в 

среднем звене. 

3. Анализ работы 

ШМО за 2016-17 

учебный год. 

4.Отчёт учителей 

по методическим 

темам. 

Подготовка к 

школьной 

научно-

практической 

конференции 

«Поиск». 

5.Планирование 

работы ШМО на 

2017-18 учебный 

год. 

 



2016-17 учебном 

году. 

 

класса к 

районной 

олимпиаде. 

 

Семинары          

Обобщение 

опыта 

работы 

учителей 

        Школьная 

научно-

практическая 

конференция 

«Поиск»  

(Июнь) 

Открытые 

уроки 
 Чумачен

ко И.В. 

Оржаховская 

Т.С. 

   Оржаховская 

Т.С., Кузьмина 

К.В., Никитина 

Е.Е., 

Чумаченко И.В. 

  

Внеклассная 

работа по 

предмету 

  Конкурс по 

языкознанию 

«Русский 

медвежонок», 

по 

информатике 

«Бобёр» и 

«»Бобрик» 

Квест 

«Литера

турный 

марафон

» 

Игровой 

конкурс 

«Знатоки 

природы 

родного 

края»  

Школьна

я 

олимпиад

а по 

русскому 

языку, 

математи

ке, 

окружаю

щему 

миру. 

 

Математически

й конкурс 

«Кенгуру» 

 Неделя 

детской книги 

Неделя 

начальны

х классов. 

 

  

Организация школьных выставок 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах в течение года 

Участие в конкурсах и фестивалях КО ГМР, КОПО и др. 

    

                                       

 

 



 

  Открытое мероприятие, планируемое на уровне ГМР в 2016-17 учебном году 

№ п/п Дата проведения Форма мероприятия Тема мероприятия Профессиональная категория  

слушателей 

     

     

 

Руководитель ШМО                         _____________________  (Чумаченко И.В..) 


