
План работы методического объединения  

начальных классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

Тема работы методического объединения начальных 

классов:                                                                                  

«Формирование творческого потенциала учителя в процессе 

совершенствования и поиска разнообразных методов обучения 

и воспитания,  реализующих стандарты второго поколения». 

Цель: 

Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов; для активизации 

познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и 

умений путем повышения эффективности педагогического процесса. 
  

Задачи МО учителей  начальной школы на 2018-2019  учебный год: 
  

1. Продолжать работу по реализации ФГОС НОО. 

2. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс на основе 

инновационных технологий, используя широкие возможности 

современного урока. 

3. Повышать качество знаний обучающихся путем повышения уровня 

мотивации к учебной деятельности. 

4.  Продолжить работу над проектно-исследовательской деятельностью 

младших школьников, учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

 задач ФГОС. 

5. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты 

психолого-педагогических исследований. 

6. Продолжать работу по диагностике, позволяющей  отслеживать 

динамику развития школьников, фиксируя уровень обученности детей 

на каждом этапе школьного обучения. 

7. Создавать условия для повышения уровня квалификации педагога 

(курсы повышения квалификации, взаимопосещение  уроков, 

самообразование, заседания МО, обмен опытом работы). 

8. Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования 

каждого учителя,   коррекционной работе с   детьми, которые учатся 



по адаптированной программе,  по построению технологической 

карты урока. 

9. 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. 

 

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. 
 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 кадров. 

6. Наставничество.   

  

План работы методического объединения учителей начальных классов 
на 2018-2019 учебный год 

  
Месяц Заседания МО Ответственные 

Сентябрь Заседание № 1 

  

Тема: «Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на 2018 – 2019  учебный год». 
Цель:  Обсудить план работы МО учителей 

начальной школы на 2018-2019  учебный год, 

основные направления работы. 

Повестка: 

1. Корректировка и утверждение 

методической темы и плана работы 

школьного  методического объединения 

учителей начальных классов на 2018-2019 

учебный год. 

2.Обсуждение нормативных, программно – 

методических документов. Ознакомление с 

базисным планом.  

3. Рассмотрение и рекомендации по 

составлению рабочих программ по предметам 

и по внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС  НОО.    

4. Корректировка и утверждение плана НОУ 

«МИР». 

5. Контроль за обеспеченностью учебниками 

и за готовностью кабинетов к новому 

учебному году. 

6.Утверждение тем по самообразованию 

педагогов. 

7. Соблюдение единого орфографического 
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режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

Октябрь Заседание № 2 
  

Тема:  « Изучение краеведения - основа 

гармоничного развития личности.  

Адаптация первоклассников к школе». 

Повестка: 

1. Изучение краеведения в начальной школе.    

2. Выступление учителей 1-ых классов  

«Готовность первоклассников к обучению в 

школе». Результаты адаптации  и входной  

диагностики первоклассников.  Обсуждение 

проблем, путей их решения. 

3.Проверка выполнения программ за 1 

четверть, анализ работы учителей. 

1. Подготовка к внутришкольному 

туру проведения  олимпиад. 

2. Анализ ВПР, проблемы и пути их 

коррекции. 

 

 

 

 

 

Учителя 4 
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Январь Заседание №3 

  
Тема: «Одарённые и мотивированные дети. 

Как их не потерять?» 
Повестка: 

1. Причины снижения мотивации учащихся в 

прцессе обучения. 

2. Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся. 

3. Развитие познавательного интереса 

школьников на уроках в начальной школе 

через использование нетрадиционных форм и 

методов. 

 4. О состоянии ведения ученических 

дневников, тетрадей. 

Итоги 1 полугодия. 

5.Формирование портфолио педагогов с 

учётом современных требований к 

аттестации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 2 

классов 
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Март Заседание № 4 

 

Тема: « Взаимодействие учителя и 
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учащихся на уроке – основа эффективного 

обучения».  

Повестка: 

 

1. Взаимодействие учителя и учащихся на 

уроке как основа эффективного обучения. 

2. Критерии современного урока. Анализ и 

самоанализ. 

3. Панорама методических идей (отчет по 

темам самообразования) 

4. Представление системы своей работы 

аттестующихся учителей, обмен опытом. 

5. Анализ успеваемости учащихся за III 

четверть 

6. Подготовка и поведение недели начальной 

школы. 

7. 7. Анализ результатов тренировочной  

ВПР. 
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Учителя 3 

классов 

Май Заседание № 5 
Тема: «Подведение итогов работы МО 

начальных классов в 2018- 2019 учебном 

году. Планирование работы МО на 2019 - 

2020  учебный год». 
Цель: проанализировать результаты 

деятельности МО, определить проблемы и 

пути их коррекции. 

1. Совместный анализ итоговых комплексных 

работ  за курс начальной школы. 

2.Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей. 

 3. Подведение итогов работы учителей 1- 4-х 

классов за 2018-2019 учебный год. 

 4. Предварительная расстановка кадров на 

2019-2020 учебный год. 
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