
План работы 

методического объединения учителей начальных классов 

на 2018-2019 учебный год. 

Тема работы методического объединения учителей начальных 

классов: 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС по УМК «Школа  России»». 

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. 

 

Тематический план работы методического объединения 

 учителей начальных классов 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

Содержание Ответственные  
 

Заседание № 1 (август)   

Тема: Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2018– 2019учебный год. 
1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2017-2018 

год, утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

2.Рассмотрение календарно – тематических планов по 

предметам, учебных программ и программно-методического 

обеспечения в соответствии с учебным планом и стандартом 

начального образования. 

Утверждение адаптированных индивидуальных рабочих 

программ. 

3.Уточнение тем по самообразованию. 

4.Обсуждение и утверждение плана работы МО  на новый 

2018-2019 учебный год. 

5.Планирование открытых уроков, выступлений, докладов. 

6. Обсуждение перспективного плана аттестации и повышения 

квалификации пед.работников. 

     7. О соблюдении здоровьесберегающих условий обучения на 

уроке. 

 

 

  

 

    Руководитель МО 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

Зам  директора  по  

УВР 

 

 

 

Заседание № 2 (ноябрь) 

Тема: Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения равного доступа к 



качественному образованию детей с ОВЗ. 

1. Принципы инклюзивного образования.  

2. Технологии коррекционно-развивающего обучения.  

3. Выявление особых образовательных потребностей у детей с 

ОВЗ. 

     4. Составление   контрольных работ по предметам за первое 

полугодие. 

      5.Взаимопроверка тетрадей по математике у учащихся 1-4 

классов с целью выполнения орфографического режима, 

правильностью выставления оценки, объема работы, дозировки 

классной и домашней работы,  организации дифференцированной 

работы на уроках. 

     6.Итоги контрольных работ.  Выводы и предложения. 

     7. Анализ проверки техники чтения и принятие рекомендаций 

по её улучшению. 

     9.  Подготовка  и  проведение  Новогоднего  утренника. 

Школьный 

психолог  

 

 

Зам  директора  по  

УВР 

Руководитель МО 

 

 

 

Учителя  начальных  

классов  

  

Заседание № 3 (январь)   

Тема: Преемственность начальной школы и среднего звена в рамках ФГОС 

1. Проблемы преемственности между начальной школой и 

средним звеном. 

2. Развитие педагогического партнёрства с целью обмена 

инновационным опытом работы по проблеме повышения 

качества образования. 

3. Подготовка к проведению городских предметных олимпиад. 

4. Работа со слабоуспевающими учениками. (из опыта 

работы). 

5. Взаимопосещение уроков. 

6. Подведение итогов первого полугодия. 

7. Участие в общешкольных мероприятиях. 

 

Учителя среднего 

звена. 

 

 

Руководитель МО 

 

Учителя  начальных  

классов  

 

Заседание № 4 (март) 

Тема: Метод проектов в контексте личностно-ориентированного образования 

учащихся в рамках ФГОС  



1. Особенности осуществления проекта в начальной школе. 

2. Метод проектов как один из путей повышения компетенции 

школьника. 

3. Состояние проектно-исследовательской работы в начальных 

классах (из опыта) 

4. Участие в городской выставке-ярмарке. Определение 

участников. 

     5. Подготовка к проведению Всероссийской проверочной  

работы  для  обучающихся   4  класса. 

     6.  Анализ результатов учебной деятельности обучающихся за 

3 четверть 

     7. Диссеминация актуального педагогического опыта 

     8. О подготовке к промежуточной и итоговой аттестации 

     9. Анализ результатов взаимопосещения уроков учителями 

ШМО 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Зам  директора  по  

УВР 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 5 (май) 

Тема: Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. 

1.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по 

самообразованию). 

2.Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники 

чтения за год. Анализ итоговых контрольных работ за курс 

начальной школы. 

3.Итоги комплексной работы (по классам), впр 

4.Выполнение учебных программ. 

5.Анализ работы методического объединения учителей начальных 

классов за 2018-2019учебный год. 

6.Обсуждение плана работы и задач МО  на 2019-2020учебный 

год. 

7.Обеспечение УМК на новый учебный год. 

 

Зам  директора  по  

УВР 

Руководитель МО 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 


