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План работы методического объединения учителей 

начальных классов на 2018-2019 уч. год. 

Тема: Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС. 

Проблема: «Профессиональная компетентность педагога - ресурс реализации ФГОС нового 

поколения» 

Цель: 

Повышение качества образования младших школьников путем формирования профессиональной 

компетентности учителя начальных классов. 

Задачи: 

1. Развитие учительского потенциала: 

- Освоение и использование наиболее рациональных методов обучения, оценивания результатов, 

воспитания обучающихся; 

- Повышение уровня общедидактической и методической подготовки педагогов; 

 2.Продолжить работу по развитию индивидуальных способностей школьников посредством  

использования  в учебно – воспитательном  процессе приемов личностно – ориентированного 

образования, использования дифференцированных форм обучения как в процессе обучения, так и 

при организации воспитательного процесса. 

Внедрение в повседневную практику объективной, единой системы оценки качества знаний 

учащихся и качества работы педагогов. 

4.Совершенствовать качество современного урока;  повышать его эффективность, применять 

современные контрольно-оценочные процедуры. 

5.  Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью выявления 

отрицательной динамики качества знаний, своевременного устранения недостатков в работе. 

5. Изучать наиболее ценный опыт педагогической, инновационной деятельности членов коллектива. 
  

Темы заседаний МО учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год. 

 

Дата Содержание деятельности Ответственные 

Август 

Заседание №1 

Тема: « Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2018-2019 

учебный год». 

1.  Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. Обсуждение 

 

 

 

 



и утверждение плана работы МО на 2018-2019учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по 

предметам начальной школы. 

3.Изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования. 

4. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической документации. 

5.Анализ работы учителя: выявление пробелов в  

индивидуальной методической работе каждого учителя. 

Корректировка и утверждение тем самообразования учителей 

начальных классов. 

6. Новинки методической литературы по ФГОС. 

Андреева Т.В. 

Учителя 

начальной 

школы, 

воспитатели ДГ 

Сентябрь 

Текущая работа: 

1. Подготовка стартовых контрольных работ по русскому 

языку и математике, подготовка текстов для проверки техники 

чтения во 2-4 классах. 

2. Диагностика  уровня готовности первоклассников к началу 

учебного года. 

3. Выявление одаренных, слабоуспевающих  детей по классам, 

составление  плана работы с ними. 

4. Рабочий журнал учителя как форма отслеживания 

результатов развития обучающихся начальных классов. 

5. Ведение портфолио в начальных классах: плюсы и минусы 

работы за прошлый год. 

 

 Рук-ль МО 

начальных 

классов 

Андреева Т.В. 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели ДГ 

Завуч по УВР 

Дерова Н.В. 

Октябрь 

Заседание №2 

Тема: «Организация учебно-познавательной деятельности 

первоклассников в адаптационный период» 

1. Готовность к школе и адаптация первоклассников. 

2. «Преемственность между д/с и начальной школой» 

3. Открытые уроки в 1 классе (приглашение воспитателей д/г) 

4. «Адаптация первоклассников» - консилиум 

5. Участие в школьном этапе  всероссийских олимпиад по 

предметам. 

Текущая работа 

1. Подготовка текущих контрольных работ по предметам( 

согласно программе мониторинга) 

Учитель 1 кл. 

Осерцова Т.А. 

Воспитатели Д Г 

Кузнецова Е.П 

Бакун Е.В 

Завуч по УВР 

Дерова Н.В 



2. Анализ мониторинговых исследований  по результатам 

1 четверти. 

 

Ноябрь 

Заседание №3 

Тема: «Программа оценивания результатов успешности 

обучающихся начальной школы» семинар 

1. Оценивание – как механизм, обеспечивающий преподавателя 

информацией, необходимой для совершенствования 

преподавания. 

2.Ученик-учитель. Обратная связь при оценивании. 

3. Требования к оцениванию на  современном уроке.  

4. Калейдоскоп открытых уроков по внедрению формирующего 

оценивания. 

Текущая работа: 

1.Проверка формирования техники чтения и каллиграфических навыков 

во 2-4 классах 

2. Мониторинг работы со слабоуспевающими учениками. 

3.Мониторинг работы с детьми с повышенными 

способностями. 

4. Участие в  дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Учителя 

начальных 

классов 

Декабрь 

Заседание №4 

Тема: « Использование инновационных педтехнологий как 

средство повышения качества образования школьников». 

1.Освоение целей, задач, форм, средств педтехнологий. 

2. Результат использования инновационных педагогических 

технологий в работе  учителя начальных классов. 

Текущая работа: 

1.Подготовка материалов контрольных работ за 1 полугодие по 

предметам( согласно программе мониторинга) 

2. Подготовка текстов для проверки техники чтения во 2-4 

классах. 

3. Мониторинг работы со слабоуспевающими учениками. 

4.Мониторинг работы с детьми с повышенными 

способностями. 

Учителя 

начальных 

классов; 

Руководитель  

МО  



5. Анализ контрольных работ за I полугодие. 

 

Январь-

февраль 

Заседание №6 

Тема: «Комплексная работа как способ оценивания 

достижения метапредметных результатов» 

Вопросы для обсуждения: 

Выбор вариантов и подготовка комплексных  работ  для 

обучающихся 1-4 классов. 

Задачи: 

1. Общая характеристика комплексной работы. Спецификация 

комплексной работы. 

2. Цель и содержание комплексной работы. 

2.соблюдать единые требования к проведению и оцениванию 

итоговой комплексной работы; 

3.выбрать единую форму диагностической карты комплексной 

работы. 

Текущая работа: 

1. Разработать  варианты  текущей комплексной работы; 

 2. Оценивание комплексной работы. Выбор методик. 

5. Анализ вариантов комплексной работы для 1-4 классов. 

6. Итоги III-ей четверти. 

7.Индивидуальная методическая работа учителя (работа по 

теме самообразования). 

Руководитель 

МО, учителя 

Март-

апрель 

Текущая работа: 

1. Подготовка материалов итоговых контрольных работ по 

математике и русскому языку 1-4 классах. 

2. Подготовка текстов для проверки техники чтения 1-4 

классов. 

3. Участие  в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

4.Подготовка материалов комплексных работ на 

межпредметной основе 1-4 классах. 

 

Учителя 



Май 

Заседание №7 

Тема: Подведение итогов за год. 

1.Мониторинговое исследование уровня готовности 

первоклассников к обучению во втором классе 

2.Анализ и результативность работы с одаренными уч-ся, со 

слабоуспевающими учащимися. 

3. Анализ итоговых контрольных  работ 1 – 4 кл. 

4. Анализ работы МО учителей начальных классов. 

Задачи на новый учебный год. 

Руководитель 

МО Андреева 

Т.В. 

Учителя 

начальных 

классов 

 


