
  
План работы методического объединения учителей 

начальных классов  

 

Тема: Повышение эффективности   и качества образования в начальной школе в  

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

 
Проблема: «Профессиональная компетентность педагога- ресурс реализации ФГОС 

нового поколения» 

 

Цель:  

Повышение    качества образования младших  школьников путем формирования   

профессиональной  компетентности учителя начальных  классов. 

 

Задачи:  

1.Продолжать теоретическую и практическую    деятельность по освоению    педагогами 

ФГОС НОО  второго  поколения. 

2. Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а также их  

сопровождение в течение всего периода  обучения в начальной школе      

(система поддержки мотивированных школьников и общая среда для  проявления и  

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижения детей).  

 

3.Развитие  учительского потенциала: 

   -  Освоение и использование наиболее рациональных методов обучения и воспитания 

обучающихся; 

   - Повышение уровня общедидактической и методической подготовки педагогов; 

  - Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности. 

 

4.Создание новых условий для самообразования учителей и творческой работы 

коллектива. 

 

Направления  работы: 

 

 1. Работа в условиях реализации новых образовательных стандартов. 

 2. Создание системы работы с одаренными (мотивированными) детьми. 

 3. Создание банка данных и системы работы со слабоуспевающими детьми. 

 4. Совершенствование профессионального мастерства учителей. 

 5. Сохранение и укрепление здоровья младших школьников. 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Тема заседания Сроки проведения 

« Обсуждение календарно-тематических планирований, 

рабочих программ, программ внеурочной деятельности, 

плана работы МО учителей начальных классов на 2018-2019 

учебный год». 

*Рассмотрение учебных программ и КТП; программ 

внеурочной деятельности, плана работы МО. 

*Рассмотрение и утверждение тем по самообразованию 

*Планирование стартовых работ по русскому языку и 

математике во 2-4 кл., входных комплексных работ в 1-4 

классах. 

* Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении  школьной и ученической документации. 

*Продолжить теоретическую и практическую деятельность 

по освоению педагогами ФГОС НОО с ОВЗ 

*Произвести отбор методов, средств, приѐмов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС с ОВЗ 

* Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов - как основной фактор успешности инклюзивного 

процесса в образовании  

* Организация работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ 

 

Текущая   работа: 

     1. Подготовка стартовых контрольных работ по русскому   

языку и математике. 

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

классах. 

      3. Уточнение списка детей с повышенными учебными 

способностями с указанием предмета или направления. 

      4. Составление списков слабоуспевающих детей и плана 

работы с ними. 

       5. Работа с родителями.  

       6. Мониторинговое  исследование  уровня  готовности   

первоклассников к началу  учебного  года     

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС» 

*Проектирование урока в начальной школе в соответствии с 

ФГОС. 

*Сравнительная характеристика традиционного и 

современного уроков в условиях реализации ФГОС НОО. 

*Структурные элементы учебного занятия. Технологическая 

карта урока, соответствующая требованиям ФГОС. 

*Критерии эффективности современного урока 

Текущая работа: 

 1.  Мониторинг работы со слабоуспевающими учениками. 

 2.Мониторинг работы с детьми с повышенными 

способностями. 

 3. Участие в конкурсе и олимпиадах. 

 4. Требования к современному уроку. Анализ и самоанализ  

урока. 

 5.Нетрадиционные урок. Обмен опытом. 

Октябрь 

ИКТ компетентность современного учителя в условиях 

освоения ФГОС 

*Применение ИКТ в учебном процессе. Автоматизация 

декабрь 



системы контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

*ИКТ-компетентность - фундамент для формирования 

УУД в современной  школе (обмен опытом) 
*Обсуждение  контрольных работ за полугодие. Система 

работы над ошибками. 

Текущая работа: 

 1.Подготовка материалов контрольных работ за 1 полугодие 

по математике и русскому языку 1-4 класс. 

 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. 

 5. Анализ контрольных работ за I полугодие. 

6. Состояние ведения ученических дневников, тетрадей, 

состоянии ведения прописей. Итоги 1 полугодия 

7. Родительские собрания. 

«Метод проектов в контексте личностно-

ориентированного образования учащихся в рамках  ФГОС 

второго поколения» 

*Особенности осуществления проекта в начальной школе. 

*Метод проектов как один из путей повышения компетенции 

школьника . Выбор темы, распределение поручений. Продукт 

проекта. 

*Состояние проектно-исследовательской работы в начальных 

классах. (из опыта работы) 

* Всероссийские проверочные работы. Рекомендации. 

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 олимпиадах. 

 4.Подготовка материалов комплексных работ на 

межпредметной основе 1-4 классах. 

  5. Отчеты по самообразованию. 

  6. Родительские собрания. 

Март 

«Итоги  работы МО  за 2018 - 2019 уч.год.» 
*Творческие отчѐты по темам самообразования 

*Итоги комплексной работы в 1 – 4 классах 

*Итоги работы МО, предварительное планирование на новый 

учебный год 

Май 

 

 

 


