
 

 



Проблема, над которой работает МО: «Формирование творческого потенциала 

учителя в процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и 

воспитания, реализующих стандарты второго поколения» 

Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов  

обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного 

обучения   через освоение и внедрение современных педагогических технологий, 

учитывающих индивидуальный и дифференцированный  подходы в обучении младших 

школьников 

                       Задачи начальной школы на 2018/19 учебный год: 

1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами 

ФГОС  НОО второго поколения; 

 2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

младших школьников системы ключевых компетенций 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС. 

4. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся. 

5. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в начальной 

школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию творческой 

деятельности учащихся 

6. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки), 

обучающие семинары 

7. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора развития 

мыслительных и личностных способностей детей 

 
 
 

                Ожидаемые результаты работы: 

 • рост качества знаний обучающихся; 

 • овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 
 
 
 
 



 

                                          Направления работы: 

 

1.      Аналитическая деятельность: 

  Анализ методической деятельности  за 2017/2018 учебный год и планирование на 

2018/2019 учебный год. 

  Анализ посещения открытых уроков. 

  Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

  Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2.      Информационная деятельность: 

  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

  Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего 

образования.  

  Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов».  

3.      Консультативная деятельность: 

         Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

         Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

         Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС – 2. 

 

                              Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

 

30 августа 

2018 

Заседание МО №1 

«Организация учебного процесса в 

начальной школе». 

 (Форма проведения -  информационно-

методическое совещание) 

1. Анализ работы ШМО учителей 

начальных классов за 2017-2018 

учебный год. Утверждение плана 

работы на 2018-2019 учебный год. 

2.  Составление расписания учебных  

занятий. 

3.  Рассмотрение графика взаимо-

посещений  уроков.  

4.  Утверждение тем самообразования 

учителей 

5. Утверждение рабочих программ по 

предметам, планов воспитательной 

работы на 2018-2019 учебный год. 

6. Инструктаж о порядке оформления 

и ведения рабочих тетрадей, о 

требованиях к оформлению 

классного журнала и ведении 

электронного журнала и 

электронных дневников. 

7. Контроль за обеспеченностью 

учебниками, контроль за 

готовностью кабинетов к новому  

учебному   году . 

Руководитель МО: 

Борзова Н.Г. 

Завуч по УВР: 

Немирович Н.Н. 

 

02.11.18 Заседание МО №2 

 

Тема: «Современный урок в соответствии с 

ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 

профессионального роста» 

1. Особенности структуры урока в 

начальной школе в соответствии ФГОС. 

2.Формирование универсальных учебных 

действий на уроках. 

3.Современные образовательные технологии 

в учебно- воспитательном процессе. 

 

 

1. Сорокина Н.В. 

2. Портнова С.А. 

3. Молева Н.Ю. 

09.01.19 Заседание МО №3 

 

 Тема: «Использование наиболее 

эффективных технологий преподавания 

предметов, разнообразные вариативные 

подходы для успешного обучения и 

1. Новикова А.Е. 

2. Страхова В.И. 

3. Костюк Ю.С. 



воспитания детей.» 

 

 1. Образовательный процесс: роль урочной 

и внеурочной деятельности в формировании 

УУД обучающихся. 

2. Личностная компетентность школьника и 

методы еѐ оценивания. 

3. Изучение современных методов 

педагогической диагностики в соответствии 

с ФГОС. 

 

Организация предметной недели. 

Организация акции «Помоги птицам 

зимой» 

1. Мониторинг успеваемости за 2 

четверть. Рекомендации по 

устранению недостатков. 

2. Проверка классных и электронных 

журналов. 

3. Контроль за состоянием тетрадей для 

контрольных работ по русскому 

языку 

Проведение предметных олимпиад для 

учащихся 4 классов. 

 

 

 

 

 

29.03.19 Заседание МО №4 

 

 

 

Тема: «Создание образовательного 

пространства для самореализации учителя и 

обучающихся». 

 

 

1. Развитие познавательной деятельности 

учащихся 

2. Использование современных 

информационно-коммуникационных 

образовательных ресурсов 

3.Формирование портфолио педагогов с 

учетом современных требований к 

аттестации. 

1. Подготовка к конкурсу «Кенгуру – 

математика для всех». 

1. Трапезникова А.Ю. 

2. Еремина О.А. 

3. Борзова Н.Г. 



2. Проверка эффективности работы 

ГПД. 

3. Контроль за состоянием тетрадей для 

контрольных работ по русскому 

языку. 

 

 

 

 

25.05.19 Заседание МО №5 

Тема: «Влияние ИКТ на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся». 

 

1.Нетрадиционные формы урока с ИКТ как 

способы активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

2.Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

3.Информационные возможности 

использования компьютера в 

образовательном процессе. 

«Об итогах работы по реализации 

программы ФГОС НОО» 

 

Повестка: 

 

1.Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2018/19 учебный год. 

 2.Обсуждение плана работы МО на 2019/20 

учебный год. 

3. Совместный анализ итоговых 

комплексных работ  и итогов 

промежуточной аттестации. 

4. Методическая копилка-обзор 

методических находок учителей. 

 

1. Итоги олимпиад. 

2. Проведение всероссийских 

проверочных работ. 

3. Проведение итоговых проверочных 

работ. 

4. Проведение комплексных итоговых 

работ. 

5. Мониторинг успеваемости за 4 

четверть и учебный год.  

6. Утверждение УМК на 2019-2020 

1. Степанова Е.А 

2. Есмагулова Т.В. 

3.  Капралова А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО: 

Борзова Н.Г. 

Завуч по УВР: 

Немирович Н.Н. 

 

 



учебный год. 

7. Малый педсовет о переводе учащихся 

в следующий класс. 

8. Проверка выполнения программ. 

9. Отчет по работе с одаренными 

детьми. 

Контроль работы со школьной 

документацией (отчеты, классный и 

электронный журнал, личные дела 

учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по преемственности 

 дошкольные группы – начальные классы: 

1. Посещение ДОУ учителями 4 классов (занятия, беседы, родительские собрания) 

2. Приглашение дошкольных групп к первоклассникам с целью ознакомления со 

школой, школьными программами и требованиями. 

3. Проведение занятий «Адаптация к школьной жизни» 

Работа по преемственности  

начальные классы – среднее звено: 

1. Посещение будущими классными руководителями и учителями-предметниками 

уроков и мероприятий четвероклассников. 

2. Проведение уроков и внеклассных мероприятий учителями-предметниками в 4 

классах. 

3. Проведение контрольных срезов с целью проверки ЗУН выпускников 

начальных классов. 

4. Посещение учителями начальных классов уроков пятиклассников. 

5. Проведение педагогического консилиума по адаптации пятиклассников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


