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Направление
деятельности

Цель Содержание
деятельности

Срок Ответственный 

1.Информацион
но-
аналитическая

Анализ 
деятельности 
ШМО;  
развитие  
информационн
ой   
компетентност
и  педагогов

1. Анализ деятельности 
МО за 2019-2020 учебный
год.

Июнь-
август 2020

Сайкова Е.Д.

2. Обзор нормативных 
документов, новинок 
психолого-
педагогической и 
методической 
литературы.

3. Изучение нормативных
документов  отражающих
тему работы ШМО

В течение 
учебного 
года

в течение 
года

Пищало Е.В., 
Адамбаева Л.А.,  
Занина О.Н.,
Сайкова Е.Д.

учителя начальных
классов

2. 
Планирование

Прогнозирован
ие  
деятельности 
МО в 
соответствии с
задачами и 
основными 
направлениями
деятельности

1. Проектирование  
работы ШМО на 2020- 
2021 учебный год.

Август-
сентябрь 

Сайкова Е.Д.., 
учителя начальных
классов

2. Утверждение рабочих 
программ по  учебным
дисциплинам и 
внеурочной 
деятельности 

3. Знакомство с планом 
внутришкольного 
контроля

Август - 
сентябрь

Сайкова Е.Д,
Адамбаева Л.А.

4. Составление 
календарно-
тематического 
планирования 

Сентябрь Сайкова Е.Д.,
Адамбаева Л.А.,
учителя начальных
классов

5. Формирование 
педагогического 
портфолио и 
мониторинга 
педагогической 
деятельности.

В течение 
года

Учителя 
начальных классов

6. Составление графика 
проведения контрольных
работ. 

Сентябрь, 
январь

Сайкова Е.Д., 
учителя начальных
классов

7.Осуществление 
контроля за 
обеспечением учащихся 
учебными пособиями.

Каждую 
четверть 

Занина О. Н.

8. Подбор материала к 
контрольным работам

В течение 
года 

Учителя 
начальных классов

9. 
Подготовка к проведени
ю Всероссийских проверо
чных работ

В течение 
года

Учителя 
началльных 
классов
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10. В рамках проведения 
педагогических чтений 
представление опыта 
работы  на городском 
уровне.

В течение 
года

Учителя 
начальных классов

11. Учет индивидуальных 
достижений
обучающихся в 
начальной школе 
(ученическое портфолио, 
или портфель 
достижений)

В течение 
года

Учителя 
начальных классов

12. Анализ результатов 
ВПР, принятие 
управленческих решений

Май Руководитель 
ШМО

3. Обеспечение 
базового 
образования 
соответствую
щего 
государственно
му стандарту

Координирова
ние  
деятельности 
учителей для 
достижения 
оптимального 
уровня 
общеучебных 
программ; 
способствовать
формированию
и развитию 
универсальных
учебных 
действий 
учащихся 
через учебную 
и внеклассную 
деятельность.

1. Участие в работе 
ПМПК (по плану ПМПК)

В течение  
года

Адамбаева Л.А.
Учителя 1-ых и 4-
ых классов

2. Сотрудничество 
учителей (обмен опытом 
через выступления на МО, 
педсоветах, 
взаимопосещение уроков 
(не менее 1 раза в четверть)
и внеклассных 
мероприятий (не менее  1  
раза  в год)

В течение 
года

Учителя 
начальных классов

3. Реализация учебных 
программ по учебным 
предметам.

В течение 
года

Учителя 
начальных классов

4. Корректировка и 
утверждение программы 
работы школы будущего 
первоклассника.

Ноябрь - 
декабрь

Сайкова С.И.
Широковских Е. А.

5. Проведение открытых 
уроков с целью изучения 
педагогического опыта:

«Прощай Азбука» январь Жилякова О.В.
«Проект: Живая Азбука» март Туркова Л.А

«Умножение нуля и 
единицы»

февраль Сайкова Е.Д.

«Собственные и 
нарицательные имена 
существительные»

март Сысоева О.В

 «Закрепление 
изученного». (Числа от 1до
1000)

Апрель Обухова М.С
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«Изменение глаголов по 
временам»

апрель Боталова С.М.

«Изменение глаголов по 
временам»

апрель Бессонова Е.А.

"Устные и письменные 
приёмы вычислений"

ноябрь Сайкова С.И.

« М.М. Пришвин 
«Выскочка»

апрель Широковских Е.А.

Баскетбол. «Ловля и 
броски мяча». 3 класс. 

март Толстых Н.С.

 “Доли”. декабрь Паун С. Н.

6. Городские  олимпиады 
в рамках марафона 
«Юные интеллектуалы 
Среднего Урала»
Малая «Умка» (1,2 классы)

Математика  3 класс 
Русский язык 3 класс 
Окружающий мир 3 класс
Литерат. чтение 3 класс

Математика 4 класс 
Русский 4 класс 
Окружающий мир 4 класс
Литерат. чтение 4 класс

Физическая культура

Литературный конкурс 
«Акуловские чтения»

Интеллектуальная игра 
«Экоколобок»

Конкурс чтецов «ЛуЧиК»

Фестиваль проектов

Городское тестирование по
учебным предметам в 4 

Март

Февраль-
март

Апрель

Октябрь

Март

Март

Апрель

Май

Жилякова О.В.
Туркова Л.А.
Сайкова Е. Д.
Сысоева О.В.

Бессонова Е.А.
Обухова М.Ю.
Сухорукова С.М.

Сайкова С.И.
Широковских Е.А.

Толстых Н.С.

Сайкова Е.Д.
Учителя 
начальных классов

Бессонова Е.А.
Обухова М.Ю.
Сухорукова С.М.

Жилякова О.В.
Туркова Л.А.

Учителя 
начальных классов

Сайкова С.И.
Широковских Е.А 
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классах Адамбаева Л.А., 
Пищало Е.В.

7. Традиционные  
внеклассные 
мероприятия
-классный час «Учителями 
славится Россия»
-общешкольный урок «У 
школы День рождения»
- литературный конкурс 
«Акуловские чтения»
- Смотр строя и песни
- классный час «Милым 
женщинам посвящается…»
- классный час «День 
космонавтики»
- классный час «Великий 
День Победы»
- праздник «Прощай, 
начальная школа!»
-отчетный концерт 
(презентация своих 
достижений)

В течение 
года

Май 

Май

Учителя 
начальных классов

Сайкова С.И.
Широковских Е.А 
Учителя 
начальных классов

8. Проектная 
деятельность:

- Защита проектов 
(школьный уровень):

«Моя любимая буква»

«Музыкальные 
инструменты своими 
руками»

«Необычные игрушки»

«Домашний пластилин»

«Теневой театр»

«Арбузное чудо»

«Я – гражданин России»

«Ох уж эта пицца!»

«Мой дедушка – защитник 
Родины»

- Оказание помощи в 
проектной деятельности 

Октябрь -
март

Учителя 
начальных классов

Жилякова О.В.

Туркова Л.А

Сайкова Е.Д.

Сысоева О.В

Обухова М.С

Боталова С.М.

Бессонова Е.А.

Сайкова С.И.

Широковских Е.А.

Занина О.Н.
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педагогам начальной 
школы (по запросам 
педагогов)
9. Проведение 
мероприятий, 
посвященных  изучению 
истории школы

- Занятия в городской 
библиотеке
-Музейные уроки

- Классный час «День 
рождения школы»
- выставка творческих 
работ «Подарок школе»

В течение 
учебного 
года
Ноябрь 

Ноябрь

Учителя 1х классов

Учителя 2-4 кл.

Учителя 1-4 кл.

Учителя 1-4 кл.

4. Повышение 
уровня 
профессиональн
ой 
квалификации

Достижение 
оптимального
уровня 
профессиональ
ной 
квалификации 
учителя

1. Заседание Мо учителей
начальной школы по 
проблемам:

«Парная и групповая 
работа как средство 
осуществления 
комплексно-
ориентированного 
обучения младших 
школьников»

Жилякова О.В.

«Методы и приемы 
развития речи младших 
школьников на уроках и во
внеурочной деятельности»

Туркова Л.А

«Игровые технологии как
средство

совершенствования
речевого развития

младших школьников»

Сайкова Е.Д.

«Решение проектных задач
на уроке окружающего 
мира»

Сысоева О.В

«Работа с текстом на 
уроках литературного 
чтения и окружающего 
мира с использованием 
рабочих листов»

Обухова М.С

«Развитие мелкой 
моторики у младших 
школьников с нарушением 
интеллекта»

Боталова С.М.

«Развитие диалогического Бессонова Е.А.
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общения у обучающихся с 
ОВЗ посредством 
коммуникативных игр на 
уроках русского языка и 
литературного чтения».
- «Использование 
технологии 
дифференцированного 
обучения на уроках 
математики в начальной 
школе»
- «Приёмы формирования 
вычислительных навыков у
младших школьников на 
уроках математики на 
основе 
дифференцированного 
подхода».

Сайкова С.И.

«Эффективные способы 
формирования 
орфографической зоркости
у младших школьников на 
уроках русского языка: из 
опыта работы».

Широковских Е.А

- «Специфика речевых 
расстройств у детей с 
РАС»;
 - «Педагогические идеи в 
процессе формирования 
активной речи детей с 
РАС»

Адамбаева Л.А.

«Развитие физических 
качеств обучающихся с 
ОВЗ на уроках физической 
культуры через 
использование 
современных 
педагогических 
технологий»

Толстых Н.С.

«Конструктор игровых 
способов обучения»

Колесников И.М.

«Организация 
познавательной 
деятельности 
обучающихся»

Паун С.Н.

«Эмоции – как одна из 
важных составляющих в 
жизни ребенка»

Помыткина М.С.

«Биоэнергопластика в 
коррекционной работе 
логопеда»

Потапова Н.А.
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2. Темы по 
самообразованию:
«Эффективные формы 
групповой и парной 
работы в процессе 
формирования 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий у младших 
школьников»

Жилякова О.В.

«Развитие речи 
обучающихся как одна из 
основных задач начального
образования»

Туркова Л.А

«Развитие речи на уроках 
чтения и русского языка 
через использование 
современных 
образовательных 
технологий»

Сайкова Е.Д.

«Формирование проектно-
исследовательских умений 
у младших школьников 
через решение проектных 
задач»

Сысоева О.В

«Работа с текстом, как 
одно из средств 
повышения качества 
образования»

Обухова М.С

«Развитие связной речи 
посредством развития 
мелкой моторики рук»

Боталова С.М.

«Развитие речи 
обучающихся ОВЗ как 
условие повышения 
качества образования»

Бессонова Е.А.

«Развитие вычислительных
навыков путём применения
дифференцированного 
подхода к обучению на 
уроках математики».

Сайкова С.И.

«Формирование 
орфографической зоркости
у младших школьников на 
уроках русского языка».

Широковских Е.А

«Речевое развитие детей с 
расстройствами 
аутистического спектра»

Адамбаева Л.А.

«Использование 
современных технологий 
на уроках физической 

Толстых Н.С.
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культуры в начальной 
школе»
«Игра как средство 
обучения детей с ОВЗ»

Колесников И.М.

«Развитие познавательных 
способностей как основа 
качественного обучения 
младших школьников».

Паун С.Н.

«Развитие эмоционально-
волевой сферы 
обучающихся с ОВЗ в 
рамках психологического 
сопровождения»

Помыткина М.С.

«Использование 
логоритмики в 
коррекционной 
логопедической работе с 
детьми ОВЗ »

Потапова Н.А.

1. Стартовая диагностика
учащихся 1 класса 

Октябрь -
ноябрь

Жилякова О.В.
Туркова Л.А.

2. Организация и 
проведение 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно-
развивающих занятий с 
учащимися.

В течение
учебного

года.

Учителя 
начальных классов

5.Коррекционно
-развивающее 
обучение

Совершенство
вание  форм,   
методов  и 
приемов  
педагогическо
й работы по 
формированию
учебной 
деятельности 
детей с ЗПР, с 
учетом их 
интересов, 
потенциальны
х 
возможностей 
и прав 
личности 
ребенка.

3. Подбор методической 
литературы по оценке 
планируемых 
результатов в учебном 
процессе. 

Сентябрь – 
январь

Пищало Е.В.
Адамбаева Л.А.

4. Разработка и 
внедрение игр, 
упражнений, 
направленных на 
развитие когнитивных и 
личностных  результатов 
у учащихся. 

В течение 
года.

Учителя

Руководитель ШМО:      __________________ Сайкова Е.Д.
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	«Игровые технологии как средство совершенствования речевого развития младших школьников»

