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План работы 
методического объединения учителей начальных классов 

МОБУ « Средняя общеобразовательная школа " Сертоловский центр образования  №2» 
на 2018-2019 учебный год 

Методическая тема школы - «Роль экспериментальной и инновационной деятельности в повышении профессиональной компетентности 
педагогов как средство повышения качества образования». 

Методическая тема объединения учителей начальных классов: Методическая и   профессиональная компетентность педагога, как 
условие его эффективной деятельности в достижении современного качества образования 

Цель: Реализация образовательной программы НОО в рамках предметов начальной школы в условиях нового стандарта. 

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

1.      Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на 
формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

2.      Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших школьников. 

3.      Активизировать работу  с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссийского и  международного значения. 

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.      Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 
совершенствовать различные формы методической деятельности. 

7.      Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты 
психолого-педагогических исследований. 
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8.      Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по избранной теме самообразования, изучение 
педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 
технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах. 

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). 

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 МО учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год: 

- 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 нормативно-правовых документов. 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

-  Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

- Пополнение портфолио учителей начальных классов. 
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 - Информационная работа с родителями: в рамках общешкольных и классных родительских собраний, в индивидуальном порядке. 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

- Оказание методической помощи молодым специалистам: создание шефских пар с целью методического сопровождения молодых учителей. 
Наставничество.  

4. Консультативная деятельность: 

-   Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения. 

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 
деятельности. 

3.Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

7. Организация курсовой подготовки учителей начальных классов 
 
Научно-методическая работа 
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№ Задачи 

(действия) 
Мероприятия 

(формы осуществления 
действий) 

Цель Сроки Ответств
енные 

Ожидаемый 
результат 

Контроль 

1. Повысить 
методологическую 
культуру педагога 

Заседания кафедры: 

  Заседание кафедры №1 
(организационное заседание): 
1. Утверждение плана работы МО 
на 2018-2019 уч.год. 

2.Формирование банка данных о 
кадровом потенциале учителей 
начальных классов. 
3.Утверждение Рабочих 
образов.программ и программ по 
внеурочной деятельности,  
календарно – тематических планов 
4.Курсы повышения 
квалификации. 
5.Утверждение тем 
самообразования. 
6. Изучение нормативной и 
методической документации по 
вопросам образования, о едином 
орфографическом режиме. 
7.Контроль и учет знаний по 
предметам: русский язык, 
математика, литературное чтение 
(составление графика контрольных 
работ) на 2018-2019 учебный год. 
8.Аттестация  в 2018-2019уч. году. 
9.Участие в районных МО. 
10.Краткий обзор новинок 
методической литературы. 

Корректировка 
и утверждение 
плана работы 
МО, Рабочих 
образовователь
ных программ  
по предметам и 
по внеурочной 
деятельности 

29.08 Архарова 
Н.Н. 

Определение 
перспектив 
развития в 
2018-2019 
учебном году.  

Протоколы 
заседаний 
МО, 
рабочие 
программы, 
КТП, 
график 
контрольн
ых работ. 
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11.Разное. 
 

 
  Заседание кафедры №2 

Основные образовательные 
технологии в урочной 
деятельности, как одно из 
условий повышения качества 
образования 
1. Современные педагогические 
технологии в условиях ФГОС. 

2. Системно - деятельностный 
подход как основа ФГОС. Из 
опыта работы.  

3. Готовность первоклассников к 
обучению в школе. Результаты 
адаптации .  Обсуждение 
проблем, путей их решения. 

4. Проведение «круглого стола» 
между преподавателями 
определённых дисциплин и 
учителями начальных классов с 
целью решения вопросов 
преемственности. 

5. Подготовка к проведению 
предметной недели по 
математике  в начальной 
школе. 

6. Итоги административного 
контроля, анализ результатов  
ВПР во вторых классах. 
 

 
 

Использование 
 наиболее 
эффективных 
технологий 
преподавания 
предметов, 
разнообразные 
вариативные 
подходы для 
успешного 
обучения и 
воспитания 
детей. 
 

06.11  
 
Архарова 
Н.Н. 
 
 
 Учителя 
нач. 
классов 
 
 
 
 
Учителя 1 
-х , 4-х 
классов, 
психолог 
школы 
Авсюкова 
С.И.  
Корчагин
а Н.И. 
 
 
 
 
 

Изучение 
педагогической 
системы опыта 
учителей. 
Творческие 
отчеты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Результаты 
диагностик

и 
первокласс
ников 

  Заседание кафедры №3 Активизация 10.01  Практические   
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Влияние ИКТ на повышение 
учебной и творческой 
мотивации учащихся 
1. Нетрадиционные формы урока с 
ИКТ как способы активизации 
познавательной деятельности 
учащихся. 
2. Практическое занятие: приёмы 
активизации учащихся на уроке с 
использованием  ИКТ. Из опыта 
работы.  
3. Анализ контрольных работ по 
русскому языку, математике за I 
полугодие. 
4 Проведение предметной недели 
по русскому языку ( январь) и 
методической декады в начальной 
школе. ( февраль) 
5 Подготовка к районному 
семинару  для молодых 
специалистов 
 

познавательны
х интересов 
посредством 
применения 
ИКТ. 

 
 
 
 
Житина 
Т.В., 
Алтынни
кова О.Г., 
Архарова 
Н.Н 
 
Корчагин
а  Н.И.. 

разработки 
учителей 

  Заседание кафедры №4 
Создание образовательного 
пространства для 
самореализации обучающихся  и 
учителя   во внеурочной 
деятельности. 
1.Работа с одаренными детьми по 
подготовке к олимпиадам, 
конкурсам, по вовлечению их в 
проектную деятельность и её 
сопровождение. 
2.Формирование УУД во 
внеурочной деятельности. Из 

Обмен опытом. 25.03  
 
 
Воробьёв
а А.М.,  
Балдина 
Н.В., 
Маховска
я Н.В. 

Практические  
разработки 
учителей 
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опыта работы. 
3.Организация внеурочной 
деятельности ( Открытые занятия) 
 

  Заседание кафедры №5 
Результаты деятельности МО 
начальной школы по 
совершенствованию 
образовательного процесса 
Планирование работы МО на 
2018-2019  учебный год. 
1.Выполнение программ. 
2.Результативность обучения. 
3.Анализ работы МО. 
4. Отчёт по теме самообразования. 
Презентация опыта работы.  
4. Обсуждение плана работы и 
задач МО  на 2019-2020 учебный 
год. 
 

Подвести итоги  
работы МО 
начальных 
классов, 
определить 
проблемы, 
требующие 
решения в 
новом учебном 
году. 
 
 

31.05 Архарова 
Н.Н., 
Корчагин
а Н.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Творческий 
отчёт.  
 
 Поташина И.М. 
 Гринь Я.В.  

 

2. Обобщение и 
распространение 
педагогического 
опыта 
педагогических 
советах, 
заседаниях МО, 
научно- 
практических 
конференциях 

 Выступления учителей, участие  
в конкурсах, конференциях, 
семинарах, открытые уроки. 
 Оказание педагогической помощи  
 "Наставник- молодой 
специалист." 

Обобщить и 
распространить 
опыт работы. 

В течении 
года 

Учителя 
МО 

Позиционирова
ние 
лучшего 
педагогическог
о опыта 
учителей 
школы среди 
сообщества 
учителей 
начального 
образования. 

 

3. Участвовать в 
издательской 
деятельности 

Подготовка статей для 
публикации в профессиональных 
изданиях, а также на 
официальном сайте школы. 

Информироват
ь о работе МО 
учителей 
начальных 

В течении 
года 

Учителя 
МО 

Публикации в 
профессиональ
ных 
изданиях и на 
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классов сайтах. 
4. Использовать 

технологию 
«Портфолио 
учителя», 
«Портфолио 
ученика». 

Смотр портфолио учителя, 
ученика. 

Накопление и 
систематизация 
материала в 
портфолио. 

февраль Архарова 
Н.Н. 

Смотр 
портфолио 

Аналитичес
кая справка 

5. Обеспечить 
преемственность 
между дошкольным и 
начальным 
образованием. 

Осуществление совместной 
деятельности по 
преемственности специалистами 
ДОУ и учителями нач.школы. 
Проведение открытых уроков для 
воспитателей детского сада. 
Посещение открытых занятий в 
детском саду. 
Анализ работы «АБВГДЕЙКи». 
 

Работа по 
плану «Школа-
детский сад» 

В течении 
года 

Архарова 
Н.Н. 

Выполнение 
мероприятий по 
плану. 

 

6. Обеспечить 
преемственность в 
работе начальной 
школы и учителей 5-
ых классов основной 
школы. 

1.Взаимопосещение уроков. 
2.Проведение Малого педсовета. 

Провести 
анкетирование 
уч-ся 5 классов. 

ноябрь Авсюкова 
С.И. 
Корчаги-
на Н.И. 
Архарова 
Н.Н. 

Помочь 5-
классникам 
адаптироваться. 

Протокол 
Малого 
педсовета. 

7. Развивать мотивацию 
учащихся. 

1.Проведение Предметных недель 
по русскому языку, математике, 
окружающему миру. 
2.Провести школьные олимпиады 
по русскому языку, математике, 
окружающему миру. 
3.Принять участие в районных 
олимпиадах. 
4.Участие во Всероссийских 
олимпиадах и конкурсах. 
5.Проведение школьного конкурса 
проектов. 

 Ноябрь -
январь - 
апрель 
Ноябрь, 
апрель 
 
Февраль-
март 
В течение 
года 
апрель 

Архарова 
Н.Н. 

Активное 
участие 
обучающихся в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
развитие 
познавательной 
мотивации. 

Аналитичес
кие 
справки 
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8. Развивать 
социальную 
активность учащихся. 

Провести традиционные 
внеклассные мероприятия: 
«Посвящение в первоклассники», 
«Масленицу», "Прощание с 
Азбукой",  Конкурс военной песни, 
«Папа, мама, я-спортивная 
семья»,«Веселые старты» и др.  

  
Октябрь 
Март 
Февраль 
Январь 
Апрель 
март 

 
Учителя 
1-4 
классов, 
Учителя 
Физ-ры 

  

 

 

 

 

 


