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План работы методического объединения  
учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год. 

 
 

Тема: "Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего  образовании   (ФГОС НОО) " 
 
Цель: создание условий для совершенствования  профессионального мастерства 
педагога в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС 
НОО. 
Задачи: 

 Организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 
педагогического мастерства и самореализации инициативы педагогических кадров; 

 Организовать работу по обеспечению преемственности между начальной и 
основной общей школой; 

 Изучать и внедрять педагогические технологии, методики и приемы, 
обеспечивающие рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

 Продолжить работу по совершенствованию мониторинговой системы; 
 Усилить работу с одаренными детьми и их сопровождение в течение всего периода 

обучения в школе: организовать целенаправленную работу учителя с 
обучающимися через индивидуальный подход на уроках, консультации; 

 Выявлять, обобщать и внедрять передовой педагогический опыт. 
Направления работы: 

 Работа с нормативными документами; 
 Реализация общешкольной методической темы; 
 Диагностическая работа; 
 Обобщение опыта работы педагогов; 
 Организация Круглых столов, участие в методических совещаниях и 

педагогических советах; 
 Работа с молодыми педагогами в форме наставничества; 
 Анализ деятельности МО учителей начальной школы. 

 
Ожидаемые результаты работы: 

 Рост качества знаний обучающихся; 
 Овладение учителями МО системой преподавания предметов  в соответствии с 

ФГОС НОО; 
 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетенций, УУД. 
 
 
 
 



 
№ Аналитическая деятельность   
1 Изучение и анализ результатов деятельности 

МО, определение направлений их 
совершенствования 

сентябрь Руководитель МО 

2 Обновление базы данных о педагогах 
начальных классов 

 Руководитель МО 

3 Анализ итогов контрольных работ, техники 
чтения  

По 
полугодиям 

Таразанова О.П. 

4 Анализ и самоанализ  уроков в рамках 
взаимопосещений и открытых уроков 

В течение 
года 

Руководитель МО 

5 Освоение новых здоровьесберегающих 
технологий 

В течение 
года 

Руководитель МО 

6 Диагностика профессиональных потребностей 
педагогов в методической помощи 

 Руководитель МО 

 
 Информационная деятельность   
 Проведение методических заседаний В течение 

года 
Руководитель МО 

 Изучение концепции стандартов нового 
поколения в начальных классах  и нормативно-
правовой базы ФГОС 

В течение 
года 

Руководитель МО 

 Изучение данных о новинках учебно-
методической литературы 

В течение 
года 

Руководитель МО 

 
Организационно – методическая деятельность 

 
Дата Содержание деятельности Ответственные 

Август- 
сентябрь 

Заседание №1. 
"Итоги работы МО за прошлый учебный год и 
задачи по ее совершенствованию на 2017-2018 

учебный год" 
 

 

 Анализ учебной работы за прошедший год. Таразанова  О.П. 
 

 Анализ воспитательной  работы за прошедший год и 
утверждение  плана работы на новый учебный год. 
Особенности организации внеурочной деятельности. 

Крысина Т.А. 
 

 Анализ работы методического объединения за 
прошедший год и утверждение  плана работы на 
новый учебный год. 

Баженко О.Д. 
 

 Корректировка и утверждение тем самообразования 
учителей. 

Баженко О.Д. 

 Требование к рабочей программе по учебному 
предмету как к основному механизму реализации 
основной образовательной программе. 

Таразанова  О.П. 
 

 Организация и проведение стартовой диагностики по 
русскому языку, математике, проверка техники 
чтения. 

Таразанова О.П. 
 



 Обеспечение преемственности как обязательное 
условие адаптации при переходе в среднее звено. 

Учителя, 
выпустившие 4 
класс 

 Текущая работа: 
сентябрь- октябрь 

 

 1. Контрольные входные срезы по русскому 
языку и математике во 2-4 классах 

2.  Взаимопроверка техники чтения во 2-4 
классах. 

3. Организация и проведение Недели 
математики  начальных классов. 

4. Олимпиада по математике.  
5. Взаимопосещение уроков. 
6. Корректировка рабочих программ. 
7. Изучение Закона «Об образовании», ФГОС 

нового поколения  
8. Курсовая подготовка педагогов. 
9. Адаптация первоклассников, выявление уровня 

дезодаптации  
10. Заседание по преемственности между 

начальным и средним звеном 

Таразанова О.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
психолог 

Ноябрь Заседание №2.  
«Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО». 

 

 Соблюдение единого орфографического режима при 
работе в тетрадях, заполнении школьной 
документации 

.. 

 Методы педагогической диагностики в соответствии 
с ФГОС. 

.. 

 Организация эффективной контрольно-оценочной 
деятельности. Нормы оценок ЗУН  

.. 

 Инновационный подход к контрольно-оценочной 
деятельности. Этапы формирования действий 
контроля и оценки в начальной школе. 

.. 

 Текущая работа:  
ноябрь- декабрь 

 

 1. Работа с одаренными детьми. Выявление 
учащихся с повышенными учебными 
возможностями. Подготовка обучающихся к 
олимпиадам по предметам. 

2. Предметная неделя по русскому языку и 
литературному чтению. 

3. Олимпиады по русскому языку. 
4. Открытые уроки.  
5. Организация обмена опытом педагогов через 

взаимопосещения уроков с целью наблюдения 
за технологией оценивания учащихся.. 

6. Промежуточная аттестация по русскому 
языку  и математике. 

7. Проверка техники чтения. 
8. Информация о выполнении государственных 

 



программ. 
9. Анализ уровня УУД учащихся по итогам 

административных срезов и первого 
полугодия.  

10.Работа с индивидуальными картами развития 
обучающихся. 

 
Декабрь  Заседание № 3. 

«Современный урок в соответствии с ФГОС НОО 
- индивидуальная стратегия профессионального 

роста» 

 

 Технология продуктивного чтения, как 
образовательная  технология деятельностного типа. 

Головкова Н.А. 

 Технология проблемного диалога на уроках, как 
средство  реализации ФГОС. 

Щербакова В.А. 

 Развитие познавательного интереса младших 
школьников в условиях компьютерной поддержки 
образовательного процесса 

Голещихина Л.В. 

 Вовлечение учащихся в образовательный процесс 
путем внедрения новых технологий: метод проектов и 
исследований, метод дискуссий, кейс- метод. 

Яшина Г.И. 
Протазова Я.В.. 
Леонтьева В.П. 

 Текущая работа:  
Январь-март 

 

 1. Организация обмена опытом педагогов через 
взаимопосещения уроков. Цель: использование 
современных педагогических технологий для 
более эффективного обучения школьников. 

2. Практика работы с одарёнными детьми, 
приобщение их к активной исследовательской 
и проектной деятельности.  

3. Подготовка  и участие в школьном Фестивале 
проектов и районной научно-практической 
конференции 

4. Самообразование учителей и творческие 
отчеты по темам самообразования.  

5. Индивидуальная работа с учащимися, 
имеющими низкую учебную мотивацию  
 

 

Март Заседание №4.  
«Здоровьесберегающий аспект при внедрении 

современных педагогических технологий в 
обучении младших школьников». 

 

 Применение современных технологий  с целью 
развития творческих способностей учащихся в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Толмачева Н.А. 

 Технологии оптимальной организации учебного 
процесса с применением ИКТ с точки зрения 
здоровьесбережения. 

Гутова И.В. 

 Отчёт по темам самообразования.  Презентация 
методов, находок, идей по теме заседания. 

Жиляева И.В. 
СмирноваО.В. 
Чикачкова Г.Ю. 

 Текущая работа:  



Март - май 
 1. Мониторинг по русскому языку и математике 

в 4 классах. 
2. Проведение комплексных проверочных работ в 

1-3 классах. 
3. Экологическая неделя. 
4. Олимпиада по окружающему миру. 
5. Проверка техники чтения в 1-4 классах. 
6. Организация повторения учебного материала.  
7. Информация о выполнении государственных 

программ. 
8. Итоговые контрольные работы по русскому 

языку и математике. 
9. Анализ уровня УУД учащихся по итогам 

административных срезов. 

 

май Заседание № 5.  
«Анализ результативности работы МО за год. 

Перспективы и основные направления 
деятельности на новый учебный год». 

 

 

 Итоги года. Динамика успеваемости и качества 
обучения. 

Таразанова О.П. 

 Анализ учебно-воспитательной работы. 
Обсуждение перспективного плана работы на 2014-
2015 учебный год. 

 

Таразанова О.П. 
Бажееко О.Д. 

 
 
Руководитель МО    Баженко О.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытые уроки. 
 

Дата В рамках какого 
мероприятия 

ФИО Предмет.  

Октябрь 

Ноябрь 

«Методы и приемы 
развития 
орфографической зоркости 
младших школьников на 
уроках русского языка на 
основе использования 
современных технологий».  

Протазова Я.В. 
Григорьева Е.В. 
Баженко О.Д. 
Леонтьева В.П. 
Таразанова О.П. 
Ефиценко Н.А. 
Чикачкова Г.Ю. 
Толмачева Н.А. 

Русский язык 

Декабрь «Преемственность между 
дошкольным и начальным 
образованием» 

Яшина Г.И. 
Мороз Н.П. 
Жиляева И.В. 

По выбору: 

Обучение грамоте 
Математика 

Февраль- 
март 

«Здоровьесберегающий 
аспект при внедрении 
современных 
педагогических 
технологий в обучении 
младших школьников». 

Головкова Н.А. 
Тарабрина Л.А. 
Чикачкова Г.Ю. 
Монакова О.В. 
Гутова И.В. 
Щербакова В.А. 
Смирнова О.В. 
Голещихина Л.В. 
Петруненко Н.Д. 

По выбору: 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Окружающий мир 

 


