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Основная тема работы МО учителей начальных классов  

в 2018-2019 г. 
     «Развитие творческого потенциала учителя в процессе 
совершенствования и поиска оптимальных средств, методов и форм 
обучения и воспитания, обеспечивающих формирование ключевых 
компетенций младших школьников и повышения качества обучения в 
условиях реализации ФГОС» 
 
Цель: совершенствование профессионального мастерства учителей начальных классов 
в ходе реализации инновационных технологий системно деятельностного подхода , 
способствующих формированию учебно-познавательных компетенций младшего 
школьника . 
Задачи: 
1.  Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического 
сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального 
общего образования. 
2.    Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 
квалификации и самообразование каждого учителя. 
3.    Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 
соответствующих новым ФГОС. 
4.    Продолжение работы над внедрением в практику  работы всех учителей МО 
современных образовательных технологий, направленных на формирование учебно-
познавательных компетентностей обучающихся, УУД. 
5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего 
школьника. 
6. Развитие умения педагогов проектировать собственную деятельность, описывать 
свой педагогический опыт и опыт коллег, проводить обмен опытом успешной 
педагогической деятельности. 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетенций, УУД. 
-совершенствование педагогического мастерства учителей 
Приоритетные направления работы: 

· построения урока в соответствии с ФГОС. 
· Духовно-нравственное развитие личности. 
· Здоровьесбережение. 
· Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества. 
 
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. 



- Анализ посещения открытых уроков. 
- Изучение направлений деятельности педагогов ( по темам самообразования). 
- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи молодым специалистам 
2. Информационная деятельность: 
-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 
-  Продолжить совершенствование педагогического мастерства при работе с интернет 

ресурсами, образовательными сайтами , собственными сайтами  
 - Углублений знаний в области ФГОС начального общего образования.  
 -  Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 
3. Организация методической деятельности: 
      Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам , испытывающих трудности при овладении новыми 
образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему 
взаимопосещения уроков, открытых уроков, обмена опытом в рамкам проведения 
заседаний ШМО, РМО, при  подготовке к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 
-  Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ   

и тематического планирования. 
 -   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 внеклассной деятельности. 
3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
4. Выступления учителей начальных классов на МО, РМО, практико-ориентированных 
семинарах, педагогических советах.  
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 
6. Повышение квалификации педагогов на дистанционных курсах. 
7.Участие в региональных  и муниципальных конкурсах 

Межсекционная работа: 
     1.Открытые уроки, взаимопосещение уроков (в течение года с последующим 

обсуждением, рекомендациями). 
     2. Проведение предметных недель, школьных олимпиад , научно-практической 

конференции и участие во всероссийских конкурсах  
     3. Внеклассная работа (проведение КТД, праздников, экскурсий,)     
     4. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к  

сотрудничеству).                                          
    5. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы) 
    6. Самообразование педагога (работа над методической темой, комплексное курсовое 

обучение, дистанционные модульные курсы, аттестация, семинары). 



 

 
Перечень тем по самообразованию учителей начальных классов 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. учителя Методическая  проблема  учителя Сроки  

1 Куприянова  Ольга  
Николаевна 
 

Развитие логического мышления в 
процессе обучения математике. 
 

2015 – 2020 гг. 

2 Поддубная  Елена  
Владимировна 
 

Организация учебного процесса на 
основе требований ФГОС НОО 

2016 – 2021 гг. 

3 Папушой Татьяна 
Анатольевна 

Применение ИКТ на уроках 
математики в начальных классах. 

2015 – 2020 гг. 

 
 
Руководитель  ВМО учителей начальных классов _______________ О.Н.Куприянова 

 
 
 
 



Тема Цель Вопросы для обсуждения Ответственные 
Сентябрь  
Проблемы и 
перспективы 
начального 
образования 

Координация 
учебно-
воспитательной 
деятельности в 
начальной школе и 
организация 
взаимодействия всех 
участников 
педагогического 
процесса в рамках 
ФГОС 

Заседание 1. 
1.Анализ работы за 2017 – 2018 уч. 
год. 
2. Утверждение плана работы МО на  
новый 
2018-2019 учебный  год. 
3.Внеурочная деятельность в 
начальной школе в 1-4 классах. 
4. Утверждение тем по 
самообразованию. 
5. Ознакомление  с результатами  
стартовой  диагностики 

 
Руководитель 
МО, 
учителя 
начальных 
классов 
 

  Межсекционная работа 
1.Проведение входных контрольных 
работ по русскому языку и 
математике во 3-4 классах. Проверка 
техники чтения. 
2.Проведение школьных олимпиад в  
3-4 классе 
3.  Организация заочных и 
дистанционных интеллектуальных  
конкурсов по основным предметам  в 
начальной школе. 
4. Подготовка образовательных  
программ  учителей 1-3 класса  для  
участия  в  конкурсе  
образовательных  программ. 
5. Составление графика проведения 
открытых  уроков. 
6. Подготовка учащихся 4 класса к 
ВПР. 
 

 

Ноябрь  
Моделирование 
современного 
урока в 
начальной школе 
в свете 
стандартов 
второго 
поколения. 
. 

Продолжить 
изучение требований 
к современному  
уроку в начальной 
школе в свете 
стандартов второго 
поколения 

Заседание 2.  
1.Особенности структуры урока  в 
начальной школе в соответствии 
ФГОС. 
2.Адаптация  учащихся первого 
класса. 
3. Технология проектирования  как  
один из видов конструирования 
современного урока. 
4. Подведение итогов четверти. 
Качество успеваемости в 3-4 классах  
по математике, русскому  языку, 
чтению. 
 
 
5.Организация  работы  со 

Руководитель 
МО,  
учителя 
начальных 
классов 
 
 



слабоуспевающими учениками (из 
опыта работы). 

  Межсекционная работа 
1.Участие в школьных и районных 
конкурсах. 
2. Взаимопосещение  уроков. 
3.  Проведение  и анализ  открытых  
уроков. 
4. Взаимопроверка тетрадей, 
дневников (с целью соблюдения  
единого орфографического режима) 
5. Наполнение "методической 
копилки". 

 

Январь 
Использование  
современных  
технологий  
обучения  в  
условиях  
внедрения  
стандартов 
нового поколения 
 

Изучить 
современные 
образовательные 
технологии в 
учебно-
воспитательном 
процессе 
 

Заседание 3 
1.Использование  современных  
технологий  обучения  в  условиях  
внедрения  стандартов нового 
поколения 
2.Активизация познавательных 
интересов посредством применения 
ИКТ. «Нетрадиционные формы 
урока с ИКТ как способы 
активизации познавательной 
деятельности учащихся» . Обмен 
опытом.  
3. Подведение итогов полугодия . 
Качество успеваемости во 2-4 
классах  по математике, русскому  
языку, чтению. 
4. Обсудить вопрос участия  
учителей  в  педагогических  
интернет- конкурсах. 

Руководитель 
МО,  
учителя 
начальных 
классов 
 
 

  Межсекционная работа 
 1.Проведение  и анализ  открытых  
уроков. 
2. Проведение  контрольных работ  за 
полугодие по русскому языку и 
математике во 2-4 классах. Проверка 
техники чтения. 
3.Проведение и анализ  внеклассных  
мероприятий 
4. Взаимопосещение  уроков. 
5.Наполнение "методической 
копилки". 
6. Участие учителей  в  интернет-
конкурсах. 

 



 

 

Март  
Планируемые 
результаты как 
основа системы 
оценки 
достижения 
требований 
стандарта.. 
 

Продолжить 
изучениепонятия 
универсальных 
учебных действий 
учащихся; показать 
способы их 
формирования на 
уроках в начальной 
школе 

Заседание 4 
1.Оценка личностных, 
метапредметных  и предметных 
результатов 
2. Формирование ключевых 
компетентностей учащихся в 
начальной школе. 
3.Портфолио ученика 
4. О подготовке и проведении  
недели  начальных  классов. 
5. Подготовка к Всероссийской 
проверочной работе за курс 
начальной школы.   

Руководитель 
МО,  
учителя 
начальных 
классов 
 
 

  Межсекционная работа 
1. Осуществление мониторинга 
качества обучения в соответствии с 
требования программы  по итогам  3 
четверти. 
2.Участие в школьных и районных 
конкурсах. 
3. Проведение предметной недели в 
соответствии с графиком. Анализ 
проведения недели нач. классов. 
4. Наполнение "методической 
копилки". 

 

Май.  
Комплексная 
оценка 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения 
программы 
начального 
образования на 
межпредметной 
основе. 
Итоги года. 

Подведение итогов  
ВПР в 4 классе, 
диагностических 
контрольных работ.    
Анализ работы 
методического 
объединения 
учителей начальной 
школы за учебный 
год  и 
предварительное 
планирование 
работы на 
следующий год 

1. ИтогиВПР -4 класс. 
 2. Проведение  контрольных работ  
за год  по русскому языку и 
математике во 2-4 классах. Проверка 
техники чтения. 
3.Результативность работы по 
самообразованию. Отчет по теме 
самообразования. Обмен 
педагогическим опытом.  
4. Наполнение "методической 
копилки".  
5.Подведение итогов года. Анализ 
работы методического объединения 
учителей начальной школы;  
 

Руководитель 
МО,  
учителя 
начальных 
классов 
 


