
План работы МО учителей начальных классов МБОУ « ООШ с. Тепляковка» »  на 2018-2019 учебный год 

Методическая тема: повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель: повышение качества обучения через усовершенствование методик преподавания, выявление оптимальных средств, 

методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, способствующие формированию учебно-познавательной 

компетентности младшего школьника. 

Задачи: 

1. Создавать условия для реализации личностных функций педагога, повышение его профессионального статуса, 

готовности к инновациям для перспективного развития процессов обучения и воспитания. 

2. Осваивать и применять на практике информационно - педагогические технологии, способствующие повышению 

качества обучения для реализации современных требований образования. 

3. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся и учащихся с ограниченными 

возможностями с их интересами, способностями и возможностями. 

4. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 

5. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших школьников УУД. 

6. Расширять применение личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию обучающихся и создание 

условий для реализации ФГОС.       

План работы МО начальных классов на 2018-2019 учебный год 

Раздел 1. Организационно – педагогическая деятельность. 

Задачи: 

   ∙ повышение профессиональной культуры учителя; 

∙ создание условий для повышения социально – профессионального статуса учителя. 

П/п 
 

Мероприятие Сроки 
  

Ответ-й 

1 
 

Анализ выполнения 

плана МО за 2017-2018 

учебный год и 

утверждение плана МО 

на 2018-2019 учебный 

август 
  

Руководитель 

МО 



год. 

2 
 

Конкретизация 

социально – 

профессионального 

статуса членов МО. 

август 
  

Руководитель 

МО 

3 
 

Проведение заседаний 

МО 

1 раз в 

четверть 

  

Руководитель 

МО 

4 
 

Участие в 

педагогических советах 

школы, методических 

семинарах школы и 

района  

В 

течение 

года 

  

Члены МО 

5 
 

Организация работы по 

аттестации учителей:     

  ∙ уточнение списка 

учителей, 

 аттестующихся в 

учебном году; 

∙ оказание 

методической помощи 

В 

течение 

года 

  

Руководитель 

МО 

6 
 

Организация 

индивидуальных 

занятий и подготовка 

 победителей 

школьных   олимпиад к 

районным  

олимпиадам. 

ноябрь- 

апрель 

  

Члены МО 

7 
 

Внедрение В 
  

Члены МО 



информационных 

технологий в 

организационно – 

педагогический 

процесс. 

течение 

года 

8 
 

Организация 

взаимодействия с 

культурными 

учреждениями района 

В 

течении 

года 

  

Члены МО 

9 Организация 

взаимодействия 

по обеспечению 

преемственности 

и непрерывности 

образования 

между  МО 

учителей 

начальных 

классов и 

учителей – 

предметников ( 

на этапе 

перехода из 

начальной 

школы в 

основную). 

  В 

течении 

года 

Руководитель 

МО 

 

Раздел 2. Информационная деятельностью. 

П/п Мероприятие Сроки Ответ-й 



1 Изучение нормативных документов. август Руководитель 

МО 

2 Внедрение информационных технологий в организационно 

– педагогический процесс. 

В течение 

года 

Члены МО 

3 Создание условий для повышения специально- 

профессионального статуса учителя начальных классов: 

  ∙ создание банка данных об уровне профессиональной 

компетенции педагогов; 

  ∙ создание банка данных КИМ и диагностических 

материалов. 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

Раздел 3. Научно-методическая деятельность. 

Задачи: 

∙ формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, научно-методическая, методическая); 

∙ совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями  в 

условиях внедрения ФГОС через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

∙ организация и проведения мониторинга обученности учащихся. 

П/п Мероприятие Сроки Ответ-й 

1 Изучение нормативных документов, методических 

рекомендаций по преподаванию предметов на 

2017-2018 учебный год. 

август Члены МО 

2 Подборка дидактического обеспечения учебных 

программ. 

В течение года  члены МО 

3 Составление планов самообразования. август Члены МО 

4 Планирование учебной деятельности с учетом 

личностных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

В течение года Члены МО 

5 Разработка учебных программ по предметам с 

учетом национально-регионального компонента. 

август  Члены МО 



6 Организация и проведение контроля выполнения 

программ, корректирование прохождения 

программ по предметам. 

 январь,май Руководитель 

МО, члены МО 

7 Организация и проведение входных, четвертных, 

полугодовых и годовых контрольных работ по 

предметам. 

октябрь,ноябрь, 

декабрь, март, май 

Члены МО 

Содержание работы методического объединения учителей начальных классов. 

№ заседания Повестка дня срок 

1 Тема: «Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 учебный 

год. 

2. Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2017-2018 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 

учебный год. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам 

на 2019-2020 учебный год 

5. Аттестация учителей начальной школы в 2019-2020 учебном 

году. 

6. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической документации. 

7. Корректировка и утверждение тем по самообразованию. 

8. Входная диагностика первоклассников: «готовность ребенка к 

школе». 

август-

сентябрь 

2 Тема: «Контрольно-оценочная деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

октябрь 



Вопросы для обсуждения: 

1. Контрольно-оценочная деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО. 

2.Система контроля (по Репкину). 

3.Приемы оценивания. 

4. Оценочный лист учащегося. 

5. Анализ результатов входной диагностики первоклассников: 

«Готовность ребенка к школе». 

6. Анализ входных контрольных работ 2-4 классов по 

предметам. 

7. Принятие участия  в российских олимпиадах: «Снейл», 

«Радиус», «Инфоурок». 

3 Тема: «Моделирование современного урока в начальной школе 

в свете стандартов второго поколения». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности структуры урока в начальной школе в 

соответствии ФГОС. 

2.Технология целепологания как основа конструирования 

современного урока. 

3. Конструирования урока в соответствии с требования 

стандарта второго поколения. 

4.Современные образовательные технологии в учебно-

воспитательной процессе. 

5. Составление и утверждение контрольных работ за полугодие. 

6. Подготовка и утверждение мероприятий декады начальных 

классов. 

ноябрь 

4 Тема: «развитие общеучебных умений и навыков обучающихся 

как средство интесификации учебного процесса». 

январь 



Вопросы для обсуждения: 

1.Организация самостоятельной деятельности обучающихся на 

уроках как эффективное средство повышения качества знаний. 

2.Развитие мышления обучающихся при формировании умений 

работать с текстом учебника и с дополнительной литературой. 

3. Личностно-ориентированный подход в обучении. 

4. Анализ полугодовых  контрольных работ и техники чтения 2-4 

классов. 

5. Анализ декады начальных классов. 

5 Круглый стол: «Система оценивания достижений  и УУД 

обучающихся начальной школы». 

1.Оценка учебных достижений обучающихся. 

2.Анализ работы с одаренными учащимися. 

3.Подготовка, проведение и оценивание итоговых комплексных 

работ 2-3 классов. 

4. подготовка к независимому комплексному тестированию 

учащихся 4 классов. 

апрель 

6 Тема: «Анализ работы за 2017-2018 учебный год». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Итоги II полугодия. Динамика качества обученности по 

предметам. 

3. Анализ учебно- воспитательной работы за 2017-2018 учебный 

год. 

4. Творческие отчеты по самообразованию. 

5. Обсуждение перспективного плана работы МО начальных 

классов в 2018-2019 учебном году. 

июнь 

Раздел 4. Диагностическая деятельность. 

П/п Мероприятие Срок Ответ-й 



1  Анализ входной  диагностики по предметам, входящей 

диагностики первоклассников. 

 Контроль качества за I полугодие, мониторинг; 

 Итоги срезов знаний учащихся. 

сентябрь, 

январь 

Члены МО 

2 Диагностика исследования: 

 профессиональные затруднения педагогов; 

; 

 опыт самодиагностики. 

В течение 

года 

Члены МО 

3 Анализ уровня обученности 5 классов ( по результатам 

 независимой комплексной работы и входных работ по 

предметам) 

октябрь Руководитель 

МО 

4 Анализ работы МО учителей начальных классов. июнь Руководитель 

МО 

Раздел 4. Общешкольные конкурсы, олимпиады. 

Предмет Школьные 

олимпиады 

Районные олимпиады Российские 

олимпиады 

Ответственные 

Математика ноябрь 1-2 

классы 

  март 2-4 

классы 

«Кенгуру». 

учителя начальных 

классов 

Математика март 4 классы  март 4 классы 

«Альбус» 

учителя 4-х 

классов 

Русский язык декабрь 3-4 

классы 

 февраль 2-4 

классы «Еж» 

учителя начальных 

классов 

Раздел 6. Внеклассная  деятельность. 

№ Мероприятие Цель Класс Ответ-й 

1 Научно-исследовательская 

деятельность учащихся «Мои первые 

шаги». 

Активизация 

внеурочных методов 

стимулирования 

2-4 учителя 

начальных 

классов 



мотивации к 

обучению. 

2 Прощание с Азбукой 
 

1 класс Киселева 

Ю.С. 
 


