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Тема школы: 

Успешный учитель – успешный ученик – успешная школа . 

Тема МО: 

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.  

Цель деятельности МО учителей начальных классов: 

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. 

Задачи МО:  
 внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД; 

 проведение мониторинга процесса формирования  УУД младшего школьника; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями 

в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 
 



 

 

 

 

№ 

п/п 
направление Содержание работы цель Сроки 

выполнения 

ответственные 

I «Планирование и 

организация методической 

работы учителей начальных 

классов на 2018– 2019 

учебный год». 

Заседание МО №1 

«Педагогическая 

компетентность: знакомство с 

документами, 

обеспечивающими 

реализацию стандартов 

второго поколения, 

знакомство с положениями и 

основными локальными 

актами.»  

1. Анализ работы 

МО начальной школы за 

2017—2018 учебный год. 

2. Корректировка и 

утверждение методической 

темы и плана работы 

школьного методического 

объединения учителей 

начальных классов на 2018-

      

    Повышение                                                              

профессиональной 

компетентности 

 

     август 

 

Руководитель 

МО  

 

 

 

 

  

 



2019 учебный год. 

3.Обсуждение нормативных, 

программно – методических 

документов. Ознакомление с 

базисным планом. 

4.Рассмотрение и 

рекомендации по 

составлению КТП по 

предметам  

5.Утверждение тем по 

самообразованию педагогов. 

6. Выработка единства 

требований в обучении: 

соблюдение и выполнение 

единого орфографического 

режима; соблюдение норм 

оценок; дозировка классной и 

домашней 

работы, дифференцированный 

подход к домашнему 

заданию; нормирование 

количества контрольных 

работ. 

7. Рассмотрение и 

утверждение плана 

проведения открытых уроков 



 Реализация ФГОС через 

внедрение комплекса 

образовательных 

технологий деятельностного 

типа образовательной 

системы «Школа России»» 

 

Заседание №2 Тема: 

«Использование 

информационных технологий 

в начальных классах — как 

одно из условий повышения 

качества образования» 

1. Влияние современных 

технологий на повышение 

учебной и творческой 

мотивации учащихся. 

2. Активизация 

познавательных интересов 

посредством применения 

ИКТ. 

3. Здоровьесберегающие 

технологии на - уроках. 

 

 

4.Анализ успеваемости за 1 

четверть 

 

5.Рассмотрение и 

утверждение КИМ по 

математике  

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

      Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Будкина Т.Н. 

 

 

 

 

2.Ямщикова 

Н.А. 

 

 

 

3. Суббоитина 

И.Г. 

 

 

4. 

ГеласимоваН.Г 

 

Руководитель 

МО 

 

 

5. Субботина 

И.Г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заседание №3 Тема: 

«Приёмы работы с текстом 

через организацию 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе 

начальной школы». 

1.Понятие, цели и роль 
смыслового чтения в 
организации учебного 
процесса начальной школы  
2.Формирование 
коммуникативных УУД 
младших школьников 
посредством использования 
различных видов творческой 
деятельности на уроках 
литературного чтения 
3.Приёмы работы с текстом 
на уроках литературного 
чтения. 
4. Рассмотрение и 
утверждение дидактического 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

1.Морозова 

О.И. 

 

 

 

2. Шилякина 

И.Н. 

 

 

 

 

3. Будкина 

Т.Н. 



материала по математике 
учителя Ямщиковой Н.А. 

 «Современный урок в 

соответствии с ФГОС 

НОО - индивидуальная 

стратегия 

профессионального роста» 

Заседание №4 Тема: 

«Современный урок в 

соответствии с ФГОС НОО - 

индивидуальная стратегия 

профессионального роста» 

 1. Организация эффективной 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

2. Изучение методов 

 педагогической диагностики 

в соответствии с ФГОС. 

3. Этапы формирования 

действий контроля и оценки в 

начальной школе. 

4. Использование новых 

педагогических технологий – 

портфолио ученика начальной 

школы как средство 

мотивации личностного 

развития. 

 5.Рассмотрение и 

утверждение дидактического 

материала по русскому языку 

«Безударные гласные в корне 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

 

январь 

Все члены МО  

 

 

 

 

1.Протопопова 

В.Н. 

 

 

Зам. По УВР 

 

 

3. Геласимова 

Н.Г. 

 

4. Шилякина 

И.Н. 

 

 

 

 

 

Будкина Т.Н. 



слова» 

 

 

 

 «Стандарты второго 

поколения: преемственность 

инновационность: начальная 

школа и основная школа» 

 1.Результаты адаптации 

первоклассников 

2. Итоги 3 четверти 

3. справки по проверке 

дневников учащихся и 

рабочих тетрадей 

 март Психлог 

Золотухина 

О.Д. 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 «Анализ результативности   май Руководитель 



работы МО за год. 

Перспективы и основные 

направления деятельности 

на 2019 – 2020учебный год». 

Заседание №6 
Тема:«Результаты 

деятельности педагогического 

коллектива начальной школы 

по совершенствованию 

образовательного процесса» 

 

1. Итоги работы МО за год. 

Перспективы и основные 

направления деятельности на 

2019-2020 учебный год. 

 2.Презентация опыта, 

методов, находок, идей. 

Представление материалов, 

наработанных по темам 

самообразования. 

3.Пополнение методической 

копилки на электронных и 

бумажных носителях. 

4.Портфолио педагога. 

5.Анализ итоговых 

контрольных работ по 

предметам, техники чтения за 

год. 

6.Выполнение учебных 

программ. 

7.Обеспечение УМК на новый 

учебный год.  

МО 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

библиотекой 



 

 

II Работа с учебными 

программами 

 Рабочая программа для  

1, 2, 3,4 классов с 

учётом перехода на 

стандарты II поколения - 

ФГОС 

 Программа для 

внеурочной 

деятельности 1-4 

классов, ФГОС 

 Программы для 

факультативных курсов 

школьного компонента в 

учебном плане,  2016-

2017 учебный год.  

Составление 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой  

Школа России, 

ФГОС с учётом 

расчасовки 

учебного плана 

школы.  

1 неделя 

сентября 

Руководитель 

МО  

III Система повышения 

квалификации 

Проведение и посещение 

районных семинаров. 

Посещение школьных 

семинаров 

Прохождение курсовой 

подготовки 

 

Развивать 

возможность 

осваивания нового 

опыта 

В течение 

года 

Все члены МО 

IV Изучение нормативной 

документации. 

Работа с периодическими 

1.Изучение нормативной 

документации: 

 - ФГОС второго поколения-       

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

В течение 

года 

Все члены МО 



изданиями административный регламент 

Министерства образования 

Иркутской области по 

предоставлению 

государственной услуги  

«Проведение аттестации 

педагогических работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений  

Иркутской области» от «30» 

июня  2011 года  № 08-мпр. 

 Новый СанПиН 

 

V  2.Обзор методической 

литературы по начальной 

школе. 

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

В течение 

года 

Все члены МО 

VI  3.Обзор периодической печати Повышение 

профессиональной 

подготовки 

В течение 

года 

Все члены МО 

VII Контрольный мониторинг Мониторинг по скорости 

письма и технике чтения 

Проверка качества 

знаний 

В начале 1 

четверти, в 

конце 4 

четверти 

Зам по УВР  

  Входные контрольные работы 

по русскому языку и 

математике 

Проверка качества 

знаний 

В начале 1 

четверти 

Руководитель 

МО  

  Мониторинг качества знаний Проверка качества В конце года Зам по УВР  



по литературному чтению, 

математике, русскому языку, 

отдел контроля качества 

образования службы по 

контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской 

области 

 

 

знаний 

  Итоговые контрольные работы Проверка качества 

знаний 

В конце года Руководитель 

МО  

Зам по УВР  

  Ведение тетрадей, прописей, 

дневников 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

Зам по УВР  

VIII Обмен опытом, проведение 

открытых уроков. 

Взаимопосещение уроков.  В течение 

года 

 

Все учителя 

  Открытый урок   Обмен опытом Октябрь –

литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Будкина Т.Н. 

 

 

Шилякина 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок  Обмен опытом Сентябрь- 

математика 

 

 

Ямщикова 

Н.А. 



 

 

 

 

 

 

  Открытый урок  Обмен опытом  -------------- 

  Открытый урок Обмен опытом  -------------- 

  Открытый уок Обмен опытом   

  Открытый урок  Обмен опытом   

  Открытый урок  Обмен опытом   

  Открытый урок Обмен опытом  

 

 

IX Работа с одарёнными 

детьми 

Мониторинг участия  в 

интеллектуально-

познавательных конкурсах: 

русский медвежонок, кенгуру , 

кенгуру- выпускникам, умник, 

я живу в Сибири, золотое 

перо, золотое руно и др. 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

В течение 

года 

 

 

Зам по УВР  

Учителя нач. 

кл. 

  Участие в олимпиадах разного 

уровня, дистанционных 

конкурсах и  олимпиадах. 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

 Руководитель 

МО  

Зам по УВР  

  Участие в школьной и  Развитие  Зам. по ИКТ 



районной  НПК интеллектуальных 

способностей 

руководитель 

МО 

учителя МО 

 

X Внеклассная работа     

  Праздник Осени. Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

знаний о времени 

года.  

октябрь Учителя МО 

по параллелям 

 

   Неделя начальной школы  Привитие 

интереса к 

наукам, развитие 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

ноябрь Все члены МО 

  Праздник Нового года Развитие 

творческих 

способностей, 

воспитание 

этических норм 

поведения. 

декабрь Учителя 1, 2, 

3, 4  классов 

по параллелям 

 

 

  Прощание с азбукой. Развитие 

творческих 

способностей. 

Воспитание 

интереса к 

апрель Учитель 1-б 

класса 

Геласимова 

Н.Г. 

Учитель 1-а 



чтению. класса 

Филиппова 

Н.П. 

  Прощание с начальной 

школой 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Воспитание 

чувства 

благодарности и 

уважения к 

первому учителю. 

май Учителя 4-х 

классов 

Морозова 

О.И., 

Протопопова 

В.Н. 

 

   

Прощание с 1 классом 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Воспитание 

чувства 

благодарности и 

уважения к 

первому учителю 

май Учитель 1-б 

класса 

Геласимова 

Н.Г. 

Учитель 1-а 

класса 

Филиппова 

Н.П. 

XI Преемственность Посещение занятий в детском 

саду 

 

 

 

Совместное заседание с 

членами МО естественных 

наук по теме «Технология 

критического 

Готовность детей 

к обучению 

В течение 

года 

 

 

 

октябрь 

Учителя 4-х 

классов  

Морозова 

О.И., 

Протопопова 

В.Н. 

 



мышления.Осмысленное 

чтение» 

  Посещение занятий в 5 классе Адаптация 

обучающихся 

В течение 

года 

Учитель 1-а 

кл.Будкина 

Т.Н..  

  Посещение занятий 

учителями-предметниками в 

4-х  классах 

Готовность детей 

к обучению на 2 

ступени 

В течение 

года 

Все учителя-

предметники  

 

  Педконсилиум по адаптации 

1кл., 5 кл. 

 Октябрь, 

ноябрь 

Зам. по УВР  

Учителя МО 

XII Обобщение 

педагогического опыта 

Отчёт по темам 

самообразования. 

Результаты деятельности 

начальной школы по 

совершенствованию 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Обмен опытом май Все члены МО 

 

 

 

 

 


