
Приложение 8.4.1 

 

ПЛАН 

работы школьного методического объединения учителей  

начальных классов 

2018 - 2019 учебный год 

 

Методическая тема: Активные методы обучения как эффективное средство 

формирования УУД в условиях реализации ФГОС. 

Цель: Формирование универсальных учебных действий и мотивации к обучению. 

Задачи: 

1. Формирование положительной учебной – познавательной мотивации. 

2. Стимулирование познавательной деятельности. 

3. Развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления. 

4. Развитие творческих способностей и нестандартности мышления. 

5. Развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающихся. 

6. Развитие навыков самостоятельного умственного труда. 

8. Развитие универсальных навыков. 

  

Дата Содержание Ответственные 

А в г у с т 

28.08.18 Методический совет №1 Семихова Т.Н. 

С е н т я б р ь 

03.09.18 Заседание ШМО №1 «Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов» 

Оганесян Л. Г. 

10.09.18 Совещание с учителями «Организация работы в 

государственной информационной системе 

Республики Коми «Электронное образование», 

«Организация обучения учащихся по 

индивидуальным учебным планам» 

Тиранова В.А. 

Десятникова Е.В., 

учителя начальных 

классов 

14.09.18 Совещание руководителей ШМО «Анализ работы 

РМО учителей начальных классов за 2017-2018 

учебный год. Утверждение плана работы на 2018-

2019 учебный год» Г. Сосногорск, СОШ №3 

Шаталова Е.П., 

Оганесян Л.Г. 

17.09.18 Заседание ШМО классных руководителей. 

Инструктивно - методическое совещание классных 

руководителей «Определение стратегии 

воспитательной работы на новый учебный год».   

Кондрашова В.И., 

учителя начальных 

классов 

сентябрь Конкурс рисунков на асфальте для 1-х классов «Ты 

пешеход» в рамках акции «Мы за безопасность 

движения» 

Воробьёва О.А., 

Жгилева И.И., 

Широкова Е.В. 

сентябрь Игра по станциям 2,3,4 классы в рамках акции 

«Внимание дети!» 

Воробьёва О.А., 

учителя начальных 

классов 

сентябрь Праздник «Посвящение в первоклассники» для 1-х 

классов 

Воробьёва О.А., 

Жгилева И.И., 

Широкова Е.В. 

сентябрь Акция «Помоги животным» в рамках школьного 

проекта «Спешите делать добрые дела» 

Кондрашова В.И., 

классные 

руководители 



22.09.18 Участие во Всероссийской акции «Кросс наций – 

2018» 

Учителя физической 

культуры 

24.09.18 Совещание «Итоги проведения ГИА 2018» Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

по плану Участие в работе экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества на 2018-19 учебный год 

Учителя - 

предметники 

по плану 

УО 

Участие в методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях УО 

Учителя - 

предметники 

О к т я б р ь 

01.10.18 Методический совет № 2 Семихова Т.Н. 

15.10.18 Семинар для аттестующихся учителей 

«Нормативно - правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации»  

Семихова Т.Н., 

учителя начальных 

классов 

22.10.18 Обучающий семинар «Контрольные работы в 

формате ФГОС» 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

29.10.18 Психолого - педагогический консилиум в 5-х 

классах. 

Администрация 

Уманцева Н.Н. 

Евдокимова Н.М., 

Жгилева И.И., 

Широкова Е.В. 

октябрь Развлекательная программа для 1-4 классов 

«Осенняя история» 

Воробьёва О.А., 

классные 

руководители 

29.10.18  Открытие ДОЛ «Родничок» Денисова О.В. 

по плану Участие в работе экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества на 2018-19 учебный год 

Учителя - 

предметники 

по плану 

УО 

Участие в методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях УО 

Учителя - 

предметники 

Н о я б р ь 

12.11.18 Заседания ШМО №2 «Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс» 

Оганесян Л.Г. 

12.11.18-

23.11.18 

Декада предметов начальной школы Оганесян Л.Г., 

учителя начальных 

классов 

ноябрь Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Жгилева И.И. 

Оганесян Л.Г. 

Мишарина Е.А. 

по плану Участие в международной игре-конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Устилко В.И., 

учителя начальных 

классов 

по плану Участие во Всероссийской игре-конкурсе «КИТ – 

2018» (компьютеры, информатика, технология) 

Устилко В.И., 

учителя начальных 

классов 

19.11.18 Заседание ШМО классных руководителей «День 

безопасности» 

Кондрашова В.И. 

Инспектор по 

пропаганде  БД 



Тюрикова А.В. 

26.11.18 Обучающий семинар «Коучинговый подход как 

средство реализации требований ФГОС ОО» 

Семихова Т.Н. 

по плану РМО учителей начальных классов «Формирование 

коммуникативных УУД у младших школьников» 

НОСОШ №2 

Шаталова Е.П., 

Оганесян Л.Г., 

учителя начальных 

классов 

по плану 

УО 

Заседание творческой группы по составлению 

предметных олимпиад для 4 классов 

Шаталова Е.П., 

Оганесян Л.Г. 

по плану 

школы 

Шашечный турнир 1-4 классы Воробьёва О.А., 

классные 

руководители 

по плану 

школы 

Мероприятия, посвящённые Дню Матери Воробьёва О.А., 

классные 

руководители 

по плану Участие в работе экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества на 2018-19 учебный год 

Учителя - 

предметники 

по плану 

УО 

Участие в методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях УО 

Учителя - 

предметники 

Д е к а б р ь 

03.12.18 Методический совет №3 Семихова Т.Н. 

17.12.18 Заседание ШМО классных руководителей круглый 

стол «Совершенствование работы с классными 

руководителями как условие повышения их 

мастерства и качества воспитания школьников» 

Кондрашова В.И. 

Ситникова Н.Г., 

учителя начальных 

классов 

24.12.18 Педсовет «ВПР как инструмент внутренней 

системы оценки качества образования» 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

Жгилева И.И., 

Широкова Е.В. 

по плану 

УО 

РМО учителей начальных классов «Технология 

оценивания образовательных достижений 

учащихся на уроке» МБОУ «СОШ №3» г. 

Сосногорск 

Шаталова Е.П., 

Оганесян Л.Г., 

учителя начальных 

классов 

по плану 

УО 

Контрольные работы УО по русскому языку, 

математике в 4-х классах 

Оганесян Л.Г., 

Мишарина Е.А. 

по плану 

школы 

Проведение полугодовых контрольных работ во 2-

4 классах 

Жгилева И.И. 

Оганесян Л.Г. 

по плану 

школы 

Новогодний праздник для 1-4 классов 

«Приключения у новогодней ёлки» 

Воробьёва О.А., 

классные 

руководители 

по плану Участие в работе экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества на 2018-19 учебный год 

Учителя - 

предметники 



по плану 

УО 

Участие в методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях УО 

Учителя - 

предметники 

Я н в а р ь 

14.01.19 Заседание ШМО №3 «Создание условий для 

формирования у учащихся положительных эмоций 

по отношению к учебной деятельности» (отчёт по 

теме самообразования) 

Оганесян Л.Г. 

Денисова О.В. 

14.01.19 Отчёт по теме самообразования «Возможности 

использования УМК «Перспектива» для 

повышения качества образования в условиях 

реализации стандартов II поколения» 

Косьяненко Н.Н. 

21.01.19 Семинар «Организация и проведение мониторинга 

качества подготовки учащихся 9-х классов по 

учебному предмету «Русский язык» в форме 

итогового собеседования» 

Тиранова В.А. 

по плану 

УО 

Муниципальная олимпиада по окружающему миру 

для учащихся 4-го класса (СОШ №3 г. Сосногорск) 

Шаталова Е.П., 

Оганесян Л.Г., 

Мишарина Е.А. 

по плану 

школы 

Праздник для мальчиков «Будем Родину любить! 

Будем армии служить!» 

Воробьёва О.А., 

классные 

руководители 

по плану Участие в работе экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества на 2018-19 учебный год 

Учителя - 

предметники 

по плану 

УО 

Участие в методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях УО 

Учителя - 

предметники 

Ф е в р а л ь 

04.02.19 Методический совет № 4 Семихова Т.Н. 

18.02.19 Тематический педсовет «Совершенствование 

процесса воспитания учащихся – рецепт успешной 

работы образовательной организации» 

Кондрашова В.И. 

по плану 

УО 

РМО учителей начальной школы «Из опыта работы 

учителей малокомплектной школы. Урочная и 

внеурочная деятельность» МБОУ «Начальная 

школа-детский сад» пст. Керки 

Шаталова Е.П., 

Оганесян Л.Г., 

учителя начальной 

школы 

по плану 

УО 

Муниципальная олимпиада по русскому языку для 

учащихся 4-го класса (СОШ №3 г. Сосногорск) 

Шаталова Е.П., 

Оганесян Л.Г., 

Мишарина Е.А. 

по плану Участие в работе экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества на 2018-19 учебный год 

Учителя - 

предметники 

по плану 

УО 

Участие в методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях УО 

Учителя - 

предметники 

М а р т 

11.03.19 Заседания ШМО №4 «Контрольно-оценочные 

действия на уроках в рамках реализации ФГОС» 

Оганесян Л.Г., 

Зайцева Л.Ю. 



(отчёт по теме самообразования) 

18.03.19 День ШМО «Этнокультурная составляющая 

современного урока» (отчёт по теме 

самообразования) 

Семихова Т.Н. 

Оганесян Л.Г. 

по плану 

УО 

Муниципальная олимпиада по математике для 

учащихся 4-го класса (СОШ №3 г. Сосногорск) 

Шаталова Е.П., 

Оганесян Л.Г., 

Мишарина Е.А. 

по плану 

школы 

Праздничная программа для 2-4 классов «Сегодня 

праздник у девчат» 

Воробьёва О.А., 

классные 

руководители 

по плану 

школы 

Праздник для 1-х классов «Мама – главное слово» Воробьёва О.А., 

классные 

руководители 

по плану Участие в работе экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества на 2018-19 учебный год 

Учителя - 

предметники 

по плану 

УО 

Участие в методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях УО 

Учителя - 

предметники 

А п р е л ь 

01.04.19 Методический совет № 5 Семихова Т.Н. 

08.04.19 Заседания ШМО № 4 «Результаты деятельности 

педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательной 

деятельности» 

Оганесян Л. Г. 

08.04.19 Отчёт по теме самообразования «Развитие 

исследовательской и познавательной деятельности 

на уроках русского языка» 

Мишарина Е.А. 

по плану 

УО 

РМО учителей начальных классов. Теоретический 

семинар мастер-классов «Активные методы и 

приёмы обучения на уроках в начальной школе» 

«СОШ №3» г. Сосногорск 

Шаталова Е.П. 

Оганесян Л.Г., 

учителя начальных 

классов 

15.04.19 Заседание ШМО классных руководителей. 

1. «Калейдоскоп практических дел». 

2. Творческий отчет классных руководителей по 

темам самообразования в 2018-2019 учебном году. 

Кондрашова В.И. 

Ситникова Н.Г. 

22.04.19 Семинар для педагогов, привлекаемых к 

проведению ГИА 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

по плану Участие в работе экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества на 2018-19 учебный год 

Учителя - 

предметники 

по плану 

УО 

Участие в методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях УО 

Учителя - 

предметники 

М а й 

06.05.19 Школьная научно – практическая конференция 

«Открытие» 

Ситникова Н.Г. 

учителя начальных 

классов 

13.05.19 Творческий отчет – презентация деятельности 

ШМО за 2018-2019 учебный год «Деятельность 

Семихова Т.Н. 

руководитель ШМО 



методических объединений и творческих групп в 

условиях реализации ФГОС НОО и введения 

ФГОС ООО» 

Оганесян Л.Г. 

по плану 

УО 

РМО учителей начальных классов «Планирование 

работы на 2019-2020 учебный год» СОШ №3 г. 

Сосногорск 

Оганесян Л.Г. 

по плану 

школы 

Конкурс стихов з-4 классы «Дорогой памяти…» Воробьёва О.А., 

классные 

руководители 

по плану 

школы 

Праздничная программа «Прощание с первым 

классом» 

Воробьёва О.А., 

Жгилева И.И., 

Широкова Е.В. 

по плану 

школы 

Праздничная программа «Выпускной для 4 

классов» 

Воробьёва О.А., 

Оганесян Л.Г., 

Мишарина Е.А. 

по плану 

школы 

Праздничная программа «За честь школы» для 2-3 

классов 

Воробьёва О.А., 

классные 

руководители 

20.05.19 Диагностика воспитательного процесса:  

- итоги работы ШМО за 2017-2018учебный год, 

- обсуждение и оценка работы; 

-  анкетирование членов ШМО по итогам года 

Кондрашова В.И. 

Ситникова Н.Г. 

по плану Участие в работе экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества на 2018-19 учебный год 

Учителя - 

предметники 

по плану 

УО 

Участие в методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях УО 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 


