
ПЛАН РАБОТЫ 

ГМО учителей __1 классов_ 

на 2019-2020 учебный год  

 

 

 

Цель  деятельности ГМО в 2019-2020уч.году: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей 1-х классов, их эрудиции 

и компетентности в рамках реализации ФГОС.  

Задачи для реализации указанных целей: 

1. Обеспечить научно-методические условия для качественной реализации ФГОС НОО через:  

• обеспечение информационно-методической поддержки;  

• интерактивное взаимодействие педагогов для качественного освоения и эффективного внедрения новых образовательных технологий в условиях 

реализации ФГОС;  

• внедрение в образовательный процесс проектных технологий;  

• создание банка методических разработок  

 2. Реализовать личностно-ориентированный подход в обучении через: 

 проектирование уроков средствами УМК; 

 выявление и отбор способов и средств формирования УУД у обучающихся (анализ учебников, отбор системы заданий и проч.)  

3.Организация работы с одарёнными детьми через:  

 организацию занятий по подготовке детей к интеллектуальным конкурсам, олимпиадам; участие школьников в различных интеллектуальных  

конкурсах, соревнованиях. 

 организацию исследовательской и проектной деятельности учащихся на начальном этапе. 

 

 

№ п/п Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1.  Инструктивно – 

организационная работа. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГМО учителей 

начальных классов.  

Анализ работы ГМО. Подведение итогов года, выявление проблем 

деятельности ГМО, определение задач. 

Составление и утверждение плана работы на новый учебный год. 

Анализ результатов ВПР в 4 кл. 

Выступление учителя «Полис –лицея» Пысиной С.П. «Работа с 

одарёнными детьми. Междесциплинарное обучение». 

август 2019г. Башкатова С.В. 

2.  Повышение 

квалификации, 

профессиональное 

развитие педагогов. 

Круглый стол по теме: «Использование современных педтехнологий 

на уроках в начальной школе в рамках реализации ФГОС» (учителя 1-

х классов). Выступление учителя «Полис-лицея» Пысиной С.П. и 

учителя гимназии №11 Лазаревой О.В. 

октябрь 

2019г. 

Башкатова С.В. 



 

 Изучение передового 

педагогического опыта. 

Круглый стол по теме: «Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности в 1 классе при безотметочном обучении» 

(учителя 1-х классов). 

3.  Творческая мастерская 

учителя – мероприятия, 

направленные на 

распространение 

передового 

педагогического опыта. 

Проведение и взаимное посещение открытых уроков. 

Выступление учителя школы №1 Новиковой М.И. на тему 

«Обобщение опыта работы с учащимися с ОВЗ». 

Творческая мастерская учителей Матчиной О.П. и Волгиной Ю.В. 

январь 2020г. Башкатова С.В. 

4.  Внедрение в практику 

ФГОС нового поколения. 

Выступление учителя гимназии №3 Беляковой А.Ю. на тему «Из 

опыта работы: чтение с увлечением». 

 

 

Предметные недели в начальных классах. 

март 2020г. 

 

 

 

апрель 2020г. 

Башкатова С.В. 

 

 

 

Заместители директоров 

по УВР обр организаций. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Руководитель ГМО                                             Башкатова С.В. 

 


