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Основная тема работы МО: Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий  в рамках ФГОС путем внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

Задачи: 

 Повышение качества обучения в свете ФГОС начального образования. 

 Активно внедрять в педагогическую деятельность современные 

образовательные технологии в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов. 

 Внедрение в практику работы  учителей начальных классов современные 

образовательные технологии, направленные на формирование 

компетентностей обучающихся,УУД. 

 Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 

- Рост качества знаний обучающихся; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УДД; 

 - выполнение требований программы учащимися с ОВЗ. 

 

Направления работы: 

1) Аналитическая деятельность: 

 Анализ посещения открытых уроков, дня открытых дверей; 

 Изучение направлений деятельности педагогов (темы 

самообразования); 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

 



2) Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 Продолжение изучения деятельности педагога и учащихся по 

ФГОС начального общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методические объединения 

учителей начальных классов». 

 Продолжение изучения оборудования, полученного в рамках 

Плана реализации Комплекса мер по модернизации системы 

общего образования. 

 

3) Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в работе по ФГОС.  

 

Организационные формы работы: 

- Заседания методического объединения. 

- Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 

деятельности. 

- Взаимопосещение уроков педагогами. 

- Вступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 

- Посещение семинаров разного уровня. 

- Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема заседания Тема для обсуждения Сроки 

проведения 

Ответственные 

I четверть 

Заседание №1 

Организационное 

заседание. Подготовка к 

новому учебному году 

1.Анализ работы МО за 

2017/2018 год. 

2.Утверждениеплана 

работы МО и утверждение 

календарно-тематических 

планов  на 2017/2018 

учебный год. 

3.Рассмотрение рабочих 

программ учителей 1, 2-х 

классов. 

4.Утверждение тем по 

самообразованию и 

планирование предметных 

недель. 

5.Определение тем и дат 

проведения открытых 

уроков 

6. Обзор новинок 

методического материала. 

Август Руководитель 

МО – Обидченко 

И.А.  

 

 

 

 

 

Учителя 1,2-х 

классов 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

библиотекой 

Головина Е.О. 

Текущая работа 1.Изучение  

нормативных документов, 

учебных программ, 

качественное составление 

календарно-тематических 

планов и использование 

информации в практике. 

2.Инструктаж о порядке 

оформления и ведения 

тетрадей, о требованиях к 

оформлению классного 

журнала и ведения 

дневников. 

3.Единый 

орфографический режим. 

Проверка знаний учащихся 

на начало учебного года: 

а) входные к/работы; 

б) проверка техники 

чтения. 

4.Организация поведения 

учащихся на переменах, 

предупреждения 

травматизма. 

5.Изучение оборудования, 

используемого при 

изучении отдельных 

предметов 

(мультимедийные 

обучающие программы, 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

МО – 

Обидченко И.А.  

 

 

Учителя 1, 2-х 

классов 



электронные библиотеки и 

т.д.) 

6.Организация 

оздоровительных 

режимных моментов в 

учебном и воспитательных 

процессах: 

физкультминутки, 

дыхательная гимнастика и 

др. 

II четверть 

Заседание № 2 

Развитие личности через 

формирование 

универсальных учебных 

действий 

1.Возрастные особенности 

развития регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных УУД 

младших школьников. 

2.Личностная 

компетентность школьника 

и методы ее оценивания. 

3.Личностно-

ориентированный урок как 

средство развития 

основных видов УУД. 

4. Адаптация 

первоклассников к 

обучению в школе. 

Ноябрь Кузнецова Н.Н. 

 

 

 

 

Кочкорова Н.В. 

 

 

Золотова И.А. 

 

 

 

Учителя 1, 2-х 

классов 

Текущая работа 1.Внутришкольные 

олимпиады. 

2.Предупреждение 

перегрузки учащихся 1, 2-х 

классов домашними 

заданиями (объем и 

содержание д/з). 

3. Подготовка и проведение 

новогоднего праздника. 

4.Итоги и анализ 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку за первое полугодие. 

Ноябрь-

декабрь 

Руководитель 

МО –  

Обидченко И.А. 

 

 

 

Учителя 1, 2-х 

классов 

III четверть 

Заседание № 3 

Выявление особенностей 

оценки успешности, 

использование 

технологий оценивания 

учебных успехов 

1.Система оценки 

достижений планируемых 

результатов ООПНОО. 

2.Фома и методы 

оценивания младших 

школьников. 

3.Оцениваем результаты: 

предметные, 

метапредметные и 

личностные. (кто 

оценивает? Что 

Январь Кисель Л.Р. 

 

 

Протасова И.В. 

 

 

Кудрявская О.В. 

 

 

 

 



оцениваем?) 

4.Критерии оценивания. 

 

 

Кузнецова Н.Н. 

Текущая работа 1.Работа с одаренными 

детьми. 

2.Проведение 

международной игры 

«Кенгуру 2018» и 

«Колосок». 

3.Контроль за 

выполнением учебных 

программ. 

4.Контроль за соблюдением 

инструкции по заполнению 

классных журналов, 

объективности 

выставления оценок. 

5.Проведение родительских 

собраний в 1-2 классах. 

Январь-

февраль-

март 

Руководитель 

МО – 

Обидченко И.А.  

 

 

 

 

Учителя 1,2-х 

классов 

IVчетверть 

Заседание № 4 

Применение 

информационных 

технологий как средства 

повышения 

познавательной 

активности учащихся и 

развития творческих 

способностей на уроках 

1.Активизация 

познавательных интересов 

по средствам применения 

ИКТ. Нетрадиционные 

формы урока ИКТ как 

способы активизации 

познавательной 

деятельности учащихся. 

Обмен опытом. 

2.Использование 

коммуникативных 

технологий на уроках в 

начальной школе. 

3.Использование 

мультимедийных 

презентаций на уроках в 

начальной школе. 

 

Март 

 

Руководитель 

МО – Обидченко 

И.А. 

 

 

 

 

 

 

Михайлова С.А. 

 

 

 

Кисель Л.Р. 

Текущая работа 1.Диагностика освоения 

обучающимися 1,2 -х 

классов основ математики 

и русского язык на конец 3 

четверти. 

2.Проведение мероприятий, 

направленных на 

воспитание духовно-

нравственных ценностей. 

 

Март-

апрель-май 

Руководитель 

МО – Обидченко 

И.А. 

 

 

 

Учителя 1,2-х 

классов 

Заседание № 5 

Результаты деятельности 

педагогического 

коллектива начальной 

1.Роль МО в 

совершенствовании 

педагогического 

мастерства педагогов. 

Май 

 

Руководитель 

МО –  

Обидченко И.А.  

 



школы 

 по совершенствованию 

образовательного 

процесса 

Анализ работы МО 

учащихся 1-2–х классов за 

2017/2018 учебный год. 

2.Отчеты учителей по 

самообразованию. 

3.Презентация методов, 

находок, идей. Самоанализ 

деятельности учителя. 

4.Итоги успеваемости и 

качества знаний учащихся 

по итогам года. 

5.Задачи МО учителей 1-2-

х классов на 2018-2019 

учебный год. 

 

 

Учителя 1,2-х 

классов 

 

 

 

 

Зав. по УВР –  

Антонюк Л.И. 

 

Руководитель 

МО . Обидченко 

И.А. 

Текущая работа 1.Анализ работы МО за 

2017/2018 учебный год. 

2.Составление плана 

работы МО на 

2018/2019учебный год. 

Май Руководитель 

МО - Обидченко 

И.А. 

 

Учителя 1-2 -х 

классов  

 

 

 

 

 

Директор школы                                                 Л.В. Апостолова 


