
 



I. Пояснительная записка 

 

1. Методическая тема ГМО: «Профессиональная компетентность учителя  - главный  ресурс качества образовательного 

процесса» 

 

2. Цель методической работы: совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их компетентности и 

методики преподавания в условиях реализации ФГОС. 

 

3. Задачи:  

1) Совершенствовать уровень профессиональной компетентности учителей начальных классов, в том числе в работе с 

детьми с ОВЗ; 

2) Обобщить ценный педагогический опыт и сконцентрировать его в форме единой методической базы; обновить 

методическую копилку; 

3) Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня подготовки одаренных и 

мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах и исследовательской деятельности; 

4) Расширить практическую направленность обучения за счет овладения различными способами работы с информацией 

через использование ИКТ, технологии дистанционного обучения в работе каждого педагога; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование деятельности ГМО учителей начальных классов на 2018/2019 учебный год 

№ Мероприятия  Дата Содержание  Ответственный 

Заседания ГМО 

1 Заседание ГМО по теме 

«Анализ работы ГМО в  

2017/2018 учебном году и 

постановка задач на новый  

учебный год» 

19.10.2018 г. 1. Решение Августовского совещания педагогических 

работников – 2018. 

2. Анализ работы ГМО учителей начальных классов 

за 2017/2018  г. 

3. Перспективные задачи  муниципальной системы 

образования. 

4. Утверждение плана работы ГМО на 2018/2019 

учебный год. 

 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., методист  

МАУ ИМЦ Шурова Н. Г. 

2 Заседание ГМО по теме  

«Образовательный квест как 

интерактивная 

образовательная среда и 

деятельностная форма 

организации процесса 

обучения в рамках 

реализации ФГОС» 

декабрь 2018 г. 1 . Образовательный квест как интерактивная форма 

организации образовательного процесса. 

2. Структура образовательного квеста. 

3. Классификация веб – квеста. 

4. Этапы работы над веб – квестом. 

5. Анализ работы  ГМО учителей начальных классов 

за 1 полугодие 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В, методист  

МАУ ИМЦ Шурова Н. Г. 

3. Заседание ГМО по теме 

«Инклюзивное образование 

– новое стратегическое 

направление современного 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС»  

 

январь 2019 г. 1. Основные подходы в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Адаптивная образовательная программа. 

3. Виды обучения при реализации адаптивной 

образовательной программы. 

4. Особенности реализации адаптивной 

образовательной программы (из опыта работы 

ОО) 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

методист  МАУ ИМЦ 

Шурова Н. Г., педагоги 

ОО 



4. Заседание ГМО по теме 

«Формирование 

читательской грамотности и 

основ смыслового чтения. 

Урок в технологии развития 

критического мышления» 

март 2019 г. 1.Формирование читательской грамотности и основ 

смыслового чтения 

2.Способы работы с текстом 

3.Урок в технологии развития критического 

мышления 

4.  Результаты городской конференции «Шаг в 

будущее. Юниор»  

 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В.,  методист  

МАУ ИМЦ Шурова Н.Г., 

учителя начальных 

классов ОО 

5. Заседание ГМО по теме 

«Анализ работы ГМО в 

2018/2019 учебном году и 

постановка задач на новый 

учебный год» 

 

май 2019 г. 1.Анализ деятельности ГМО за 2018/2019 учебный 

год 

2. Анализ результатов диагностических работ для  

3-х классов и 4-х классов (ВПР) по предметам 

«Математика», «Русский язык» и «Окружающий 

мир» 

3. Обсуждение направлений деятельности ГМО на 

2018/2019 учебный год  

 

 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., учителя 

начальных классов ОО,  

методист  МАУ ИМЦ 

Шурова Н. Г 

Комплекс мер по реализации повышения  качества образования в МСО г. Сургута 

1. Семинар «Тимбилдинг как 

эффективный инструмент 

формирования детского 

коллектива с применением 

технологии коучинга» 

21.12.2018 г. 1. Понятие тимбилдинга. 

2.Понятие коучинга в образовательном процессе. 

3.Применение приемов педагогического коучинга 

при формировании детского коллектива. 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В.,  

педагог – психолог МБОУ 

гимназия «Лаборатория 

Салахова» Надеина Т. В. 

2. Семинар  «Накопительная 

система как инновационная 

система оценки 

образовательных 

результатов обучающихся» 

март 2019 г. 1. Понятие накопительной системы 

2. Применение накопительной системы для  оценки 

образовательных результатов обучающихся 

 

 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В, педагоги 

ОО 

 

3 Семинар «Современные 

технологии проектной 

работы в школе» 

май 2019 г. 1.Понятие проекта. 

2.Классификация проектов. 

3. Этапы работы над проектом. 

4. Применение проектных технологий (из опыта 

работы ОО) 

 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., учителя 

начальных классов ОО 



Работа с молодыми специалистами 

1. Проведение открытых 

уроков, мастер – классов в 

рамках Декады молодого 

специалиста 

сентябрь  

2018 г. 

Урок русского языка – Корнелюк О. А., учитель 

начальных классов МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., педагоги 

ОО 

Участие в реализации предметных концепций 

 Для педагогов 

1. Заседание ГМО по теме 

«Формирование 

читательской грамотности и 

основ смыслового чтения. 

Урок в технологии развития 

критического мышления» 

февраль 2019 г. 1.Формирование читательской грамотности и основ 

смыслового чтения 

2.Способы работы с текстом 

3.Урок в технологии развития критического 

мышления 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В. 

2 Всероссийские проверочные 

работы в 

общеобразовательных 

организациях по учебным 

предметам, изучаемым на 

уровне начального, 

основного общего 

образования  

В течение года Подготовка к Всероссийской проверочной работе. 

Участие в онлайн-вебинарах  издательства 

«Просвещение» по подготовке к Всероссийским 

проверочным работам. 

  

Руководитель ГМО 

Гузенко Ю. В.,  учителя 

начальных классов 

Для обучающихся 

1. Разработка заданий, 

организация и проведение 

городской 

компетентностной 

олимпиады для 

обучающихся 4 классов  

апрель 2019 г. 1. Разработка заданий олимпиады. 

2. Проведение олимпиады. 

3. Анализ результатов. 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

Зам. директора по УВР 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

Ковалишина Е. В. 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников 

в течение года 1. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Участие в муниципальном этапе. 

3. Участие в региональном этапе. 

Руководитель ГМО 

Гузенко Ю.В., ИМЦ, 

педагоги 



3 Городские соревнования 

юных исследователей «Шаг 

в будущее. Юниор» 

в течение года 1. Учебно – тренировочные сборы для подготовки 

участников 

2. Участие в городских соревнованиях «Шаг в 

будущее. Юниор». 

 

Руководитель ГМО 

Гузенко Ю.В., ИМЦ, 

педагоги 

4 Интерактивная 

образовательная онлайн-

платформа Учи.ру 

в течение года Участие в онлайн-олимпиадах образовательной 

платформы Учи.ру 

Руководитель ГМО 

Гузенко Ю.В., ИМЦ, 

учителя начальных 

классов 

Реализация индивидуального маршрута развития профессиональной компетентности педагога 

1. Индивидуальная/групповая 

работа с методистами ОО 

 

В течение года Современные требования конструирования урока в 

рамках ФГОС. 

Куратор и руководитель 

ГМО 

Организационное и методическое сопровождение 

учащихся в  Городской компетентностной олимпиаде 

для обучающихся 4 классов 

Консультирование при подготовке к школьному 

этапу  Всероссийской олимпиаде школьников 

Зимнее время 

Карантин 

Организация учебного процесса в условиях 

карантина и актированных дней. 

2. Индивидуальная/групповая 

работа с педагогами города 

по конструированию 

современного урока 

в течение года Современные требования конструирования урока в 

рамках ФГОС 

Куратор и руководитель 

ГМО 

 

 Современные технологии и методики преподавания в 

начальной школе.  

Использование электронных форм учебников на 

уроке иностранного языка. 

Реализация адаптивной образовательной программы. 

Организация работы с учащимися и их родителями 

по участию в мероприятиях образовательной  

платформы Учи.ру 

Зимнее время 

Карантин 

Организация учебного процесса в условиях 

карантина и актированных дней . 



 

 

Планируемые результаты 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагога (не менее 80% от общего числа учителей  начальных классов) 

посредством организации открытых уроков, проведения практико-ориентированных семинаров, мастер-классов и 

участвовавших в них учителей начальных классов в области: 

- анализа деятельности педагога; 

- методики конструирования современного урока в НОО в соответствии с ФГОС; 

- инклюзивного образования; 

- информационных технологий; 

2. Повышение количества участников (педагогов и обучающихся) в научно-практических конференциях, 

исследовательских и профессиональных конкурсах различного уровня на 5-7 % (в сравнении с 2017-2018 уч.г.); 

3. Пополнение сборника методических рекомендаций по формированию метапредметных умений на сайте городского 

педагогического сообщества Surwiki в разделе городского методического объединения учителей начальных классов; 

4. Создание банка электронных образовательных ресурсов на сайте городского педагогического сообщества Surwiki в 

разделе городского методического объединения учителей начальных классов. 

3. Участие в реализации 

муниципального 

приоритетного проекта 

«Цифровое образование: 

инвестиции в будущее» 

в течение года  Использование электронных форм учебников в 

начальных классах. 

Использование информационно-сервисных платформ 

в работе педагогов. 

Использование электронных и цифровых 

образовательных ресурсов в работе педагогов. 

Использование технологии дистанционного 

обучения. 

Участие педагогов совместно с учащимися и их 

родителями в мероприятиях по медиабезопасности. 

 

ИМЦ, Педагоги ОО 


