
ПЛАН  

работы ГМО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год 

 

1.Состав ГМО НШ: учителя начальных классов ОУ: МБОУ СОШ №1, МБОУ ОШ №5, МБОУ ОШ №7, 

МБОУ СОШ №8, МБОУ ОШ №10, МБОУ ОШ №14, МБОУ гимназия №1, МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

2.Цель работы ГМО НШ: создание условий для совершенствования мастерства и распространения 

педагогического опыта учителя начальных классов. 

3.Задачи ГМО НШ:  

Организовать работу городского МО учителей начальных классов:  

3.1. По реализации методических тем:  «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», «Повышение эффективности урока средствами современных 

технологий  системно-деятельностного подхода при  организации учебной деятельности учащихся», 

«Методы и приемы организации проектной деятельности. 

Критериальное оценивание  проектной деятельности. Проектная деятельность  и развитие общеучебных 

навыков» 

3.2. По методическому обеспечению реализации Концепций развития:  

Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 года № 

2506-р); 

Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года 

№ 637-р); 

Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 03.06. 2017 

года № 1155-р). 

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

4.Заседания ГМО НШ: 

Заседание №1 

Инструктивно-методическое  

«Планирование работы на 2019 – 2020 учебный год». 

Дата Место 

проведения 

Обсуждаемые вопросы  Форма представления Ответственные 

20.09.2019 МБОУ «Лицей 

имени В.Г. 

Сизова», каб. 31-

Б 

Анализ работы ГМО НШ 

за 2018 – 2019 учебный 

год и презентация 

проекта плана ГМО НШ 

на 2019 – 2020 учебный 

год 

Выступление Руководитель ГМО 

НШ  

Колесова В.В. 

Анализ результатов ВПР 

в 4 классах, 2018 – 2019 

учебный год 

Выступление-

презентация результатов 

ВПР в 4 классах 

Куратор ГМО, 

методист МБУ 

«ЦРО» 

Нистратова М.Г. 

Об участии членов ГМО 

НШ в ГИП 

Информация по 

приказам УО 

Куратор ГМО 

Нистратова М.Г. 

Об участии ГМО НШ в  

реализации предметных 

концепций в начальной 

школе  
(на 01.06.2019) 

Информация по 

методическим письмам 

МО РФ 

Руководитель ГМО 

НШ  

Колесова В.В. 

Об участии в школьном 

этапе Всероссийской 

школьной олимпиады в 4 

классах (математика, 

русский язык); во 2 – 

классах по информатике 

Информация по 

приказам УО 

Куратор ГМО 

Нистратова М.Г. 

О реализации 

мероприятий по 

внеурочной 

Коллективное 

обсуждение плана ВД 

Руководитель ГМО 

НШ  

Колесова В.В. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf


деятельности в рамках 

ГМО на 2019 – 2020 уч.г. 

Об организации работы 

по повышению уровня 

учебной мотивации и 

формированию 

творческих способностей 

у младших школьников 

(образовательная 

платформа Учи.ру; 

конкурсы и олимпиады 

разных уровней) 

Коллективное 

обсуждение 

мероприятий разных 

уровней 

Куратор ГМО 

Нистратова М.Г. 

 

Руководитель ГМО 

НШ  

Колесова В.В. 

 
Участие членов ГМО  в мероприятиях  в период между заседаниями ГМО: 

 
ФИО педагога Форма участия 

(выступление; 

организация 

городского 

мероприятия для 

учащихся, 

воспитанников; 

открытый урок, 

занятие; открытое 

внеурочное 

мероприятие, 

разработка сценария, 

плана, публикация, 

презентации. защита 

работы и т.п.) 

Представляемая 

методическая тема 

В рамках какого 

мероприятия 

(курсы, конкурс, 

педсовет, семинар - 

школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Планируемая 

дата 

Жидкова Маргарита 

Владимировна, 

МБОУ «Лицей 

имени В.Г. Сизова 

Выступления из опыта 

работы. 

Секция «Эффективные 

формы и методы  

обучения как ресурс 

повышения качества  

образования» 

Критериальное 

оценивание на уроках 

технологии в начальной 

школе 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

приоритетных 

направлений 

повышения  качества 

образования: 

результативность, 

проблемы, задачи» 

22 сентября 

2018 года. 

Осотова В.Ф., МБОУ 

«Лицей имени В.Г. 

Сизова»,  

Компьютер – «учитель» 

и  рабочий инструмент 

на уроке в начальной 

школе 

Тухова Марина 

Ивановна, МБОУ 

СОШ №8 

Формирование и 

развитие мотивации 

чтения у 

первоклассников 

Чабанова  

Ольга Петровна, 

МБОУ СОШ №8 

Групповая работа как 

одна их эффективных 

форм организации 

учебной деятельности 

младших школьников 

 

Жедик Марина 

Михайловна, МБОУ 

ОШ №14 

Современные подходы 

к организации обучения 

детей с ОВЗ на уроках 

математики 

Вожова Галина 

Михайловна, МБОУ 

ОШ №14 

 

Микроисследование как 

фактор формирования 

навыков 

исследовательской 

деятельности 

Контиевская Олеся 

Николаевна, МБОУ 

СОШ №10 им. Б.Ф. 

Сафонова 

Исследовательская и 

проектная деятельность 

в начальной школе 

Охотникова Гражданско-



Вера Павловна, 

МБОУ ОШ №7 

 

патриотическое 

воспитание младших 

школьников в рамках  

реализации ФГОС 

Шимук 

Александра 

Валерьевна, МБОУ 

ОШ №14 

 

Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников 

посредством реализации 

курса ОРКСЭ 

Шумилова 

Светлана 

Николаевна, МБОУ 

СОШ №1 

Формирование 

нравственной культуры 

младших школьников 

через экологическое 

воспитание 

Меликова 

Анжелика 

Вячеславовна, 

МБОУ СОШ №1 

Патриотическое 

воспитание младшего 

школьника через 

проектную 

деятельность 

 

Дружинина 

Татьяна Игоревна, 

МБОУ СОШ №1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание младших 

школьников через 

внеурочную 

деятельность 

Касьянова 

Кристина 

Александровна, 

МБОУ ОШ №7 

 

Реализация курса 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» на уровне 

начального общего 

образования 

 

Кобозева 

Марина Ананьевна, 

МБОУ ОШ №14 

 

Кружок «Студия-театр» 

как средство развития 

творческих 

способностей младших 

школьников 

Нистратова М.Г. 

 

учителя 1-х классов 

ОУ 

завучи,  

 

курирующие НШ 

Диагностика Диагностика 1-

классников по 

определению 

функциональной 

готовности 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений к обучению 

в школе 

В рамках реализации 

проекта 

«Современные 

подходы к 

организации 

преемственности в 

свете ФГОС ДОО и 

НОО» 

 

сентябрь 2019 

ШМО учителей 

начальных классов 

МБОУ ОШ №5 

 

учителя 3 классов 

ОУ 

Станционная игра «И край мой мне любых 

земель дороже» 

 

По плану 

мероприятий по 

реализации 

внеурочной 

деятельности в 

рамках ГМО 

28 сентября 

2019 

ШМО учителей 

начальных классов 

МБОУ гимназия №1 

 

учителя 2-х классов 

ОУ 

Спортивно-

станционная игра 

 «Жить здорово 

здоровым!»,  

 

По плану 

мероприятий по 

реализации 

внеурочной 

деятельности в 

рамках ГМО 

12 октября 

2019. 

учителя 4 классов 

ОУ 

Муниципальный этап 

конкурса сочинений 

«Я – гражданин России» По плану ГМС сентябрь 2019 

учителя 4-х классов 

ОУ 

городская  научно-

практической 

«Юные исследователи»   По плану ГМС 27 сентября 

2019  



конференция  

учителя НШ ОУ Письмо Департамента 

госполитики в сфере 

ОО МпРФ № 03-1258 

от 02.10.2019 

Участие в опросе об 

используемых в 

современной 

отечественной практике 

подходов, технологий, 

учебно-методического 

обеспечения при 

обучении школьников 

каллиграфическому 

письму  

 

ООО СП 

«Содружество» 

до 11.10.2019 

ШМО учителей 

начальных классов 

МБОУ «Лицей 

имени В.Г. Сизова» 

 

учителя 4-х классов 

ОУ 

Интеллектуально-

познавательная игра 

 «Интеллектуальный 

калейдоскоп» 

По плану 

мероприятий по 

реализации 

внеурочной 

деятельности в 

рамках ГМО 

08 ноября 

2019 

ГМО  НШ 

 

учителя 1–4 классов 

ОУ 

Обучение, участие в 

конкурсах и 

олимпиадах  

Образовательная платформа Уч.ру  

 

в теч. уч. года 

Создание методической копилки и размещение на сайте УО: 

 ШМО учителей начальных классов МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», МБОУ ОШ №10 

 
Заседание № 2 

Тематическое 

«Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Дата Место проведения Обсуждаемые вопросы  Форма 

проведения 

Ответственные 

ноябрь 2019 МБОУ «Лицей 

имени В.Г. 

Сизова», каб. 31-Б 

Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС: 

- «Предметные итоговые контрольные 

работы в 1 – 3 классах», Голуб Л.И., 

МБОУ СОШ №1 

- «Читательская компетентность 

младшего школьника – залог 

успешности обучения», Гофман Н.П., 

МБОУ ОШ №14 

- «Организация эффективной 

контрольно-оценочной деятельности в 

начальной школе в условиях ФГОС», 

Мельдзер В.В.,  МБОУ СОШ №10 

выступления (из 

опыта работы) 

Куратор ГМО 

Нистратова 

М.Г. 

 

Руководитель 

ГМО НШ  

Колесова В.В 

 

Руководители 

ШМО НШ 

  О проведении предметных недель: 

математика: 
-  Концепция развития математического 

образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.12.2013 года № 

2506-р) 

- Школьные олимпиады по математике  

- Математические диктанты (в рамках 

урока) 

- Внеклассные мероприятия по 

параллелям (математические встречи, 

турниры, КВН и т.д.) 

планирование и 

обсуждение 

мероприятий в 

рамках 

предметной  

недели 

(математика) 

 

  О проведении предметных недель: 

русский язык: 
-  Концепция преподавания русского 

планирование и 

обсуждение 

мероприятий в 

 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf


языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 

637-р) 

- Школьные олимпиады по русскому 

языку 

- Словарные и терминологические 

диктанты (в рамках урока) 

- Внеклассные мероприятия по 

параллелям (встречи знатоков русского 

языка, дидактические игры, турниры, 

КВН и т.д.) 

рамках 

предметной  

недели 

(математика) 

  Выступление-отчёт по результатам 

курсовой переподготовки (по 

согласованию) 

  

Участие членов ГМО  в мероприятиях  в период между заседаниями ГМО: 

ФИО педагога Форма участия 

(выступление, организация 

городского мероприятия для 

учащихся, открытый урок, 

открытое внеурочное 

мероприятие, разработка 

сценария, плана, 

публикация, презентации. 

защита работы и т.п.) 

Представляемая 

методическая 

тема 

А рамках какого 

мероприятия (курсы, 

конкурс, педсовет, 

семинар - школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Планируемая 

дата 

ШМО учителей 

начальных классов 

МБОУ ОШ №14 

 

учителя 1 - 4 

классов ОУ 

Праздник Дружба народов  По плану мероприятий 

по реализации 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ГМО 

декабрь 2019 

ШМО учителей 

начальных классов 

МБОУ ОШ №7 

 

учителя 3 - 4 

классов ОУ 

Конкурс Пишу красиво 

 

По плану мероприятий 

по реализации 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ГМО 

январь 2020 

Создание методической копилки и размещение на сайте УО: 

ШМО учителей начальных классов МБОУ СОШ №1, 8, гимназия №1 

 
Заседание № 3 

Тематическое 

«Повышение эффективности урока средствами современных технологий  системно-деятельностного 

подхода при  организации учебной деятельности учащихся» 

 

Дата Место 

проведения 

Форма проведения Обсуждаемые вопросы Ответственные 

февраль 2020 МБОУ 

«Лицей 

имени В.Г. 

Сизова», каб. 

31-Б 

Повышение эффективности 

урока средствами 

современных технологий  

системно-деятельностного 

подхода при  организации 

учебной деятельности 

учащихся:  

- «Использование ИКТ при 

организации учебной 

деятельности учащихся», 

Дружинина Т.И., МБОУ 

СОШ №1. 

выступления (из опыта 

работы) 

Куратор ГМО 

Нистратова М.Г. 

 

Руководитель 

ГМО НШ  

Колесова В.В 

 

Руководители 

ШМО НШ 

  Об итогах предметных 

недель по математике и 

русскому языку 

справки Руководители 

ШМО НШ 

  О реализации учебного круглый стол по проблеме Куратор ГМО 



курса в рамках внеурочной 

деятельности кружка 

«Читаем вместе»: 

- Концепция поддержки 

детского и юношеского 

чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 

2017 года № 1155-р) 

- эффективные формы 

работы по поддержке 

детского и юношеского 

чтения в ОУ 

детского самостоятельного 

чтения 

Нистратова М.Г. 

 

Руководитель 

ГМО НШ  

Колесова В.В 

 

Руководители 

ШМО НШ 

  Выступление-отчёт по 

результатам курсовой 

переподготовки (по 

согласованию) 

  

 

Участие членов ГМО  в мероприятиях  в период между заседаниями ГМО: 

ФИО педагога Форма участия 

(выступление, организация 

городского мероприятия для 

учащихся, открытый урок, 

открытое внеурочное 

мероприятие, разработка 

сценария, плана, 

публикация, презентации. 

защита работы и т.п.) 

Представляемая 

методическая 

тема 

А рамках какого 

мероприятия (курсы, 

конкурс, педсовет, 

семинар - школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Планируемая 

дата 

ШМО учителей 

начальных классов 

МБОУ ОШ №10 

 

учителя 1 - 4 

классов ОУ 

Городской фестиваль по 

технологии 

 «Город 

мастеров» 

По плану мероприятий 

по реализации 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ГМО 

февраль 2020 

ШМО учителей 

начальных классов 

МБОУ СОШ №8 

 

учителя 3 - 4 

классов ОУ 

Городские олимпиады  «Умка – 2020»   По плану мероприятий 

по реализации 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ГМО 

февраль 2020 

Создание методической копилки и размещение на сайте УО: 

ШМО учителей начальных классов МБОУ ОШ №5, 7, 14 

 

 

Заседание № 4 

Тематическое 

Проектная деятельность. 

«Методы и приемы организации проектной деятельности. 

Критериальное оценивание  проектной деятельности. 

Проектная деятельность  и развитие общеучебных навыков» 

 

Дата Место 

проведения 

Форма проведения Обсуждаемые 

вопросы 

Ответственные 

март 2020 МБОУ «Лицей 

имени В.Г. 

Сизова», каб. 

31-Б 

Методы и приемы организации 

проектной деятельности. 

Критериальное оценивание  

проектной деятельности. 

Проектная деятельность  и развитие 

общеучебных навыков: 

- «Проектная деятельность и 

развитие общеучебных навыков у 

учащихся начальной школы», 

Контиевская О.Н., МБОУ СОШ 

выступления (из 

опыта работы) 

Куратор ГМО 

Нистратова М.Г. 

 

Руководитель 

ГМО НШ  

Колесова В.В 

 

Руководители 

ШМО НШ 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf


№10 

- «Реализация деятельностного 

подхода в обучении на уроках 

ОРКСЭ», Зарянкина Н.А., МБОУ 

ОШ №14 

  Концепция преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

образовательных организациях 

Российской Федерации, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

(утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки 

РФ от 24.12.2018 года): 

 - место ОБЖ в учебном процессе в 

начальной школе 

  

  Выступление-отчёт по результатам 

курсовой переподготовки (по 

согласованию) 

  

Участие членов ГМО  в мероприятиях  в период между заседаниями ГМО: 

ФИО педагога Форма участия 

(выступление, организация 

городского мероприятия для 

учащихся, открытый урок, 

открытое внеурочное 

мероприятие, разработка 

сценария, плана, публикация, 

презентации. защита работы 

и т.п.) 

Представляемая 

методическая 

тема 

А рамках какого 

мероприятия (курсы, 

конкурс, педсовет, 

семинар - школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Планируемая 

дата 

ШМО учителей 

начальных классов 

МБОУ ОШ №5 

 

учителя 2 классов 

ОУ 

Праздник «В стране 

хороших манер»  

 

По плану мероприятий 

по реализации 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ГМО 

март 2020 

ШМО учителей 

начальных классов 

МБОУ СОШ №8 

 

учителя 4 классов 

ОУ 

Фестиваль  детских проектов 

по ОРКиСЭ  

«Путешествие в 

страну 

Добронравию» 

По плану мероприятий 

по реализации 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ГМО 

апрель 2020 

 ШМО учителей 

начальных классов 

МБОУ СОШ №1 

 

учителя 2 классов 

ОУ  

Патриотическая игра  «Этих дней не 

смолкнет слава»  

По плану мероприятий 

по реализации 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ГМО 

май 2020 

ГМО НШ      

 
Руководитель ГМО НШ      

                                                                                                        В.В.Колесова 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf

