План работы методического объединения учителей
начальных классов на 2018-2019 учебный год
(руководитель: Е.Н. Касина)
Методическая тема школы
«Повышение эффективности деятельности учителя, совершенствование образовательной
среды, обеспечивающей обучение различных категорий учащихся, их воспитание и
развитие"
Методическая тема МО учителей начальной школы:
«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 ФГОС.
 Совершенствование системы профессионального роста учителя, способствующей
повышению педагогического мастерства.
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Задачи МО учителей начальной школы на 2018-2019 учебный год:
Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных
образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей
обучающихся, УУД.
Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений
у младших школьников.
Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах
всероссийского и международного значения.
Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и
достижениями учащихся.
Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать
инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы
методической деятельности.
Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностноориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических
исследований.
Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей,
их профессионального уровня через выступления на методических советах,
выступления на педагогических советах, работы по теме самообразования,
проведение предметной недели начальной школы, обучение на курсах повышения
квалификации
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).

Ожидаемые результаты работы:
 рост качества знаний обучающихся;
 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей.
Направления работы МО учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год:
1. Аналитическая деятельность:
 Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование на
2018-2019 учебный год.
 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.
 Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования.
3. Консультативная деятельность:
 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ по
предметам и внеурочной деятельности.
 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных
учебных действий в рамках ФГОС.
Формы методической работы:






Проведение заседаний: август, ноябрь, декабрь, апрель-май.
Подготовка и проведение недели начальной школы.
Работа учителей над темами самообразования.
Участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы.
Участие в различных олимпиадах, конкурсах.
План работы МО
учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год
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Содержание работы
Заседание №1 (август)
Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год.
Планирование учебной работы на 2018-2019 уч.год:
-Составление
и утверждение рабочих программ по
предметам.
-Составление
и утверждение рабочих программ по
внеурочной деятельности.
-Система подготовки учащихся 2, 4 классов к
Всероссийским проверочным работам.
Утверждение "Единого орфографического режима" для
учащихся начальной школы
Оформление классных уголков.
Заседание №2 (сентябрь)
Работа над методической темой МО: «Методическая и
профессиональная компетентность педагога, как условие
его эффективной деятельности в достижении современного
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качества образования.»
Форма представления – доклад .
Цели работы по теме:
- Внедрение в практику работы всех учителей МО
современных образовательных технологий, направленных
на формирование компетентностей обучающихся, УУД.
-Продолжить работу по формированию общеучебных и
исследовательских умений у младших школьников.
Подготовка материала для входной
диагностики
первоклассников. Проведение праздника "Посвящение в
первоклассники"
Планирование участия в конкурсе "Школьная планета
МИД". Обсуждение номинаций конкурса.
Оформление стенда «Здравствуй, осень»
Проверка тетрадей по русскому языку и математике:
«Инструкция о соблюдении единого орфографического
режима в начальных классах. Общие положения»
Заседание № 3 (ноябрь)
Подведение итогов 1 четверти.
Составление плана работы на ноябрь, декабрь, январь
Планирование недели начальной школы.
Заседание №4 (февраль)
Проведение недели начальной школы.
Проверка
тетрадей
по
русскому
языку.
«Дифференцированные и творческие задания»
Открытое мероприятие в 1 классе «Прощание с Азбукой»
Составление плана работы на февраль, март, апрель.
Заседание №4 (апрель-май)
Выступление по проблеме « Личностно-ориентированный
урок как средство развития основных видов УУД »
Организация
взаимопосещений
уроков
с
целью
преемственности: начальная школа + основная школа.
Контроль и подготовка учащихся к Всероссийским
проверочным работам и промежуточной аттестации.
Мониторинг личностных, предметных и метапредметных
(УУД) результатов учащихся, обучающихся в условиях
ФГОС.
Открытое мероприятие в 4 классе «До свидания, начальная
школа…»
Предварительные итоги третьего триместра и года.
Анализ работы МО учителей начальных классов за 20182019 учебный год.
Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год.
Анализ итоговых комплексных работ.
Подведение итогов работы учителей 1-4 классов по ФГОС.
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