
План работы методического объединения учителей начальных классов 

МБОУ ООШ № 3 на 2018 – 2019 учебный год 

Цель:  Повышение    качества образования младших  школьников путем 

формирования   профессиональной  компетентности учителя начальных  

классов. 

Задачи:  

 1.   Создание условий для самообразования учителей и реализации 

творческого потенциала, поддерживать и стимулировать инициативу 

учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической 

деятельности. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов МО, изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов 

повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и 

профессиональных конкурсах. 

3.  Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а также 

их сопровождение в течение всего  обучения в начальной школе      

4.      Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими 

детьми. 

5.      Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 

обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных 

собраний на основе родительского запроса. 

6.      Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-

педагогических исследований. 

9.      Применять мониторинговую систему отслеживания успешности 

обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться 

дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию 

успеха, портфолио). 

 

 

 



План заседаний МО 

 

№ Содержание работы Ответственные 

 

1 заседание МО учителей начальных классов (август) 

 

« Обсуждение календарно-тематических планирований, рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности, плана работы МО учителей начальных 

классов на 2018-2019 учебный год». 

 

АВГУСТ 

1. Анализ работы за прошлый год 

 

Учителя 

начальных классов 

3. Адаптационный период у первоклассников. Режим 

дня, расписание уроков. 

 

Учителя 

начальных 

классов, завуч 

4. Планирование стартовых работ по русскому языку и 

математике во 2-4 кл., входной стартовой диагностики 

в 1 классе, входных комплексных работ в 1-4 классах. 

 

Учителя 

начальных классов 

5. Рассмотрение учебных программ и КТП; программ 

внеурочной деятельности. 

 

Учителя 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 



2 заседание МО учителей начальных классов (октябрь) 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС» 

октябрь 

1. Проектирование урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС. 

 

Учителя 

начальных классов 

3. Структурные элементы учебного занятия. 

Технологическая карта урока, соответствующая 

требованиям ФГОС. 

Учителя 

начальных классов 

 

4. 

 

Критерии эффективности современного урока. 

 

Учителя 

начальных классов 

5.  Нормы оценивания работ учащихся разного вида. 

Разработка критериев.  

Учителя 

начальных классов 

 

3 заседание МО учителей начальных классов (январь) 

декабрь 

ИКТ компетентность современного учителя в условиях освоения ФГОС 

  

1. Применение ИКТ в учебном процессе. Автоматизация 

системы контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

Учителя 

начальных классов 

 

2. ИКТ-компетентность - фундамент для формирования 

УУД в современной  школе (обмен опытом) 

Учителя 

начальных классов 

 

3. 

Обсуждение  контрольных работ за полугодие. 

Система работы над ошибками. 

Учителя 

начальных классов 

 

 



 

4 заседание МО учителей начальных классов (март) 

март 

«Метод проектов в контексте личностно-ориентированного образования 

учащихся в рамках  ФГОС второго поколения» 

 

1. Особенности осуществления проекта в начальной 

школе. 

Учителя 

начальных классов 

2. Метод проектов как один из путей повышения 

компетенции школьника. Выбор темы, распределение 

поручений. Продукт проекта. 

Учителя 

начальных классов 

3. Состояние проектно-исследовательской работы в 

начальных классах. (Из опыта работы) 

Учителя 

начальных классов 

 

5 заседание МО учителей начальных классов (май) 

 

«Итоги  работы МО  за 2018  - 2019 уч.год.» 

апрель - май 

1. Творческие отчёты по темам самообразования Учителя 

начальных классов 

2. Итоги комплексной работы в 1 – 4 классах Учителя 

начальных классов 

3. Итоги работы МО, предварительное планирование на 

новый учебный год 

Учителя 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 


