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План работы методического объединения 

 
учителей начальных классов 

 
на 2018 – 2019 учебный год 

 
Методическая тема: 
«Формирование УУД в учебно-методической работе учителя как средство повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС».   
Цель методической работы: 

 совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

 

Задачи методического объединения: 
 
1) По совершенствованию педагогического мастерства:  

 совершенствовать психологическую и этико-педагогическую эрудицию (повышение уровня профессиональных знаний по выбранной теме 
самообразования, изучение новых программ, нормативных документов.) 

 развивать профессиональные способности (через освоение и творческое использование новых технологий и методов обучения.)  
 совершенствовать педагогическую технику (стиль и тон в общении с учащимися, умение управлять вниманием, чувство такта, навыки управления и 

демонстрации своего отношения к поступкам учащихся.)  
 развивать творческую активность учителей через участие в конкурсах  
  соблюдать преемственность детский сад - начальная школа- средняя школа через совместную работу МО. 

2) По повышению качества обученности: 

 организовать коррекционно-групповые, индивидуальные занятия через научно-познавательные клубы  
 продолжить работу с одарёнными детьми 

 продолжить работу со слабоуспевающими учащимися (учёт пробелов в знаниях, система работы по предупреждению ошибок) 
3) По повышению качества преподавания: 

 осваивать и внедрять новые  формы, методы преподавания на уроках и внеклассных мероприятиях 

 активно внедрять в учебную деятельность элементов исследования.  
 систематизировать накопленный методический материал, оформлять сменную наглядность в кабинетах (ПДД, противопожарная 

безопасность, уголки здоровья) 

 внедрять информационно – компьютерные технологии в образовательный процесс 
4) По совершенствованию воспитательного процесса:  

 воспитывать сознательную дисциплину 

 использовать новые формы и методы работы во внеурочной деятельности 1-4 классах (по программе внеурочной деятельности)  
 разработать и внедрить программы по работе с классным коллективом 

 воспитывать у детей привычки быть здоровыми духовно и физически, формировать положительный образ здорового человека 
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 повышать воспитательную результативность каждого урока, занятия. 

 расширять применение индивидуального и дифференцированного подхода к обучению и воспитанию учащихся. 

 связывать урочные и внеурочные занятия для активизации познавательной деятельности учащихся  
 продолжить работу по нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию учащихся; по созданию в школе атмосферы естественных 

отношений между учителем и учениками. 

 

Направления методической работы:  
• Заседания МО.  
• Аттестация учителей.  
• Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах)  
• Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.  
• Проведение мониторинговых мероприятий.  
• Внеурочная деятельность по предмету.  
• Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка 

методических материалов) на различных уровнях.  
• Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.  
• Организация работы с одаренными детьми.  
• Презентация опыта работы 

 

Формы методической работы:  
• Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов.  
• Открытые уроки. 

• Публикация профессионального опыта преподавания учителя начальных классов на сайтах профессиональных СМИ. 

• Участие в профессиональных конкурсах. 

• Организация и проведение предметных  недель. 

• Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими разработками по уроку. 

• Участие в семинарах и конференциях. 

• Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий. 

• Организация предметных олимпиад. 

• Работа с одаренными детьми. 

• Работа со слабоуспевающими детьми. 

• Повышение квалификации педагогов на курсах. 

• Прохождение аттестации педагогических кадров. 
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Направления работы ШМО учителей начальных классов  
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 (тема самообразования). 

• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  
Информационная деятельность:

  

• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.  
• Знакомство с ФГОС начального общего образования. 

• Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов».  
Организация методической деятельности:

  

• Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам, а так же вновь прибывшим в рамках 
ФГОС-2, подготовки к аттестации.  

Консультативная деятельность:
  

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.  
• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

• Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС – 2. 

                   Критерии эффективности методической работы
  

• Качество обученности обучающихся. 
• Количество призеров олимпиад и конкурсов 

• Общий уровень организации ВР; 

• Участие в методической работе школы, района. 
 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТАМ, ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ:  
Школьные олимпиады по русскому языку и математике, литературному чтению и окружающему миру – январь-февраль 

«Человек и природа. Мир сказок» - 1 класс – ноябрь 

«Астра» - 1 класс – ноябрь 

«Зимние интеллектуальные игры» - 1-4 класс – декабрь 

«Политоринг» - 1 класс – 1-4 класс - февраль 

 «Кенгуру» - 2-4 класс- март  

«Человек и природа» - 2-4 класс - апрель 

Районные олимпиады для 4 классов – март 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ «ДЕТСКИЙ САД - НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
1. Организация и работа адаптивных курсов «Подготовка к школе» (октябрь-

апрель 2018 –2019г.)  
2. Совместная деятельность педагогических коллективов дошкольного и 

начального общего  образования. 
3. Семинар «Преемственность между дошкольным учреждением и начальной 

школой». 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕУСПЕВАЕМОСТИ: 
- организация системы постоянного контроля  ЗУН;  
- индивидуальная работа со слабоуспевающими детьми, коррекция знаний во внеурочное время; 

- система работы учителя по предупреждению и исправлению ошибок  у обучающихся. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 
1. Праздник для начальных классов «Школа, здравствуй!» посвященный Дню знаний. 

2. Совместный поход в лес «В гости к Осени». Заготовка природного материала, наблюдения за осенними изменениями в природе и др. 

3. Выставка поделок «Дары осени»  
4. Утренник «Золотая осень» (Праздник Осени). 

5. Праздник для первоклассников по ПДД  
6. Индивидуальная работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

7. Посвящение в читатели учащихся 1 класса 

8. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новогоднему утреннику) 

9. Систематизация накопленного методического материала, оформление сменной наглядности в кабинетах. 

10. Неделя начальных классов: 

«Предметная олимпиада» (математика, русский язык) 

11.Участие в мероприятии, посвященному Дню защитника Отечества. 

12. Чаепитие с поздравлением для мальчиков 

13. Конкурсная программа для девочек посвященная дню 8-го марта 

14. Пополнение методической копилки 

15. День открытых дверей. 

16. Книжкина неделя 

17. Прощай, Азбука! 

18. День творчества 

18. Участие в праздничном мероприятии посвященному Дню Победы. 

19. Выпускной в 4-х классах 
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20. Выставки рисунков и творческих работ: осенние фантазии;  правила дорожного движения;  «Наши любимые бабушки и дедушки»,  

23 февраля. День защитников Отечества;  8 Марта; день космонавтики; день птиц,9 Мая; участие в городских конкурсах. 
 

 

№ 

п/п 

Направления работы Обсуждаемые вопросы /АВГУСТ/ Ответственный 

1. Заседания МО 

 Тема: «Планирование и 

организация методической 

работы учителей начальных 

классов на 2018/19 учебный 

год».  

Круглый стол. 

Организационное заседание №1 
1. Анализ итогов работы за 2017 – 2018 учебный год. 

Рассмотрение и утверждение плана работы МО  
на 2018 – 2019 учебный год. 

2. Составление графика и планирование декады в начальных 
классах, открытых уроков, внеклассных мероприятий. 

3. Корректировка и утверждение тем самообразования 
учителей. 

4.  Нормативное - правовое обеспечение образовательного 

процесса на I ступени общего среднего образования              

в 2018  – 2019 учебном году. 

5. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных 

предметов на I ступени общего среднего образования 

6. Обзор методической литературы и публикаций в 

периодической печати. 

Руководитель ШМО 
      Печенкина С.В. 

2. Обеспечение учебно- 

методического 

сопровождения УВП 

 

 

1. Учебный план на 2018 – 2019 учебный год. 
2. Утверждение плана работы по преемственности с 

дошкольной группой. 
3. Открытие групп  предшкольной  подготовки. 
4. Обеспечение учебниками на 2018-2019 учебный год 

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С.; 
Печенкина С.В. 

  Воробьева О.Ю. 

3. Тематическое 

консультирование. 
Рабочие программы по предметам и по внеурочной деятельности  
(1-4 кл.) 

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 

4. Изучение педагогической 

системы опыта учителей. 

Творческие отчеты. 

Взаимопосещение уроков. 

                                                                                                                                                    

Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год   

Заместитель директора 
по УВР Попутникова Н.С. 

5. Контрольно-
коррекционная 
деятельность. 

1. Организация обобщающего повторения по предметам за 
предыдущий год обучения.  

2. Входные диагностические и контрольные работы по 

Учителя начальной 
классов 
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предметам. 
3.  Диагностика психологического состояния детей с целью  

выявления группы риска. 

6. Предметные недели, 

олимпиады. 
План предметных всероссийских конкурсов на 2018-2019учебный 

год. 

Печенкина С.В. 

7.  Мониторинг 
эффективности 

методической работы. 

1. Рабочие программы по предметам (1-4кл.); 
2. Рабочие программы по внеурочной деятельности  (1-4 кл) 
3. Контрольные  работы  по  русскому  языку,  математике 2-4 

классы 
4. Входная диагностическая работа 1 класс.   

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 
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№ 

п/п 

Направления работы Обсуждаемые вопросы /НОЯБРЬ/ Ответственный 

1. Заседания МО 
 Тема: «Стандарты второго 
поколения: преемственность и 
инновационность: детский сад 
и начальная школа».  
Семинар МБОУ 
«Мухановская СОШ» и 
МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 
46». 
 

Заседание №2 
1. Организация учебно – воспитательного процесса в 1 классах 

с требованием ФГОС НОО 

2. Требования к современному уроку в условиях ведения 

ФГОС нового поколения. 

3. Преемственность между начальной школой и детским 

садом.  

4. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении работ в тетрадях, каллиграфические навыки. 

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 

Печенкина С.В. 

2. Обеспечение учебно- 

методического 

сопровождения УВП 

«Проектирование и организация сотрудничества в процессе 
совместной продуктивной и творческой  деятельности».  
 
«Групповая работа как средство формирования УУД в начальной 
школе». 

Учитель 

Богданович М.М. 

 

Учитель 

Кардашова Н.Н. 

3. Тематическое 

консультирование. 
Нормативные документы к аттестации учителей начальных 
классов. 

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 

4. Изучение педагогической 

системы опыта учителей. 

Творческие отчеты. 

Взаимопосещение уроков. 

 «Формирование познавательной активности учащихся путем 

использования современных информационных технологий на 

уроках русского языка во 3 классе в рамках ФГОС»                                                                                                                                                    

Учитель 

Леснева С.В. 

5. Контрольно-
коррекционная 
деятельность. 

Собеседование «Выполнение программ по учебным предметам и 
выявление причин отставания школьников в I четверти». 
Дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 
Работа с родителями. 

Классные руководители 

6. Предметные недели, 

олимпиады. 
Работа с одаренными детьми. Участие в международных 

конкурсах. 

Учителя 1- 4  классов 

7.  Мониторинг 
эффективности 

методической работы. 

«Организация учебно-воспитательного процесса в 1-х классах в 
соответствии с требованиями   ФГОС» 

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 
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№ 

п/п 

Направления работы Обсуждаемые вопросы /ЯНВАРЬ/ Ответственный 

1. Заседания МО 
 Тема: «Формирование 

универсальных учебных 

действий (УУД) в начальной 

школе при помощи 

современных 

образовательных 

технологий».  

Круглый стол. 

Заседание №3 
1.  Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. 
2.  Методы педагогической диагностики в соответствии с новым 
ФГОС. 
3.  Технология оценивания образовательных достижений учащихся 

в рамках ФГОС. 
4.  Отработка механизма учета индивидуальных достижений 
обучающихся в начальной школе (ученическое портфолио). 
5.  Подготовка и проведение школьных олимпиад. 
6 .  Подготовка «Декады в начальных классах» 

7.Анализ диагностических работ по формированию у обучающихся 

УУД в начальной школе. 

 

Учителя начальных классов 

2. Обеспечение учебно- 

методического 

сопровождения УВП 

1.Организация работы учителя с одаренными детьми. Система 
работы учителя по подготовки детей к участию во всероссийских 
конкурсах и районных олимпиадах 
2. «Применение в учебно-воспитательном процессе личностно- 

ориентированной и развивающей технологий.» 

3. «Организация и проведение внеурочных занятий в 1-4-х 
классах» 
4. «Формирование у обучающихся 2-4-х классов коммуникативных 

УУД на уроках и во внеурочное время в условиях ФГОС» 

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 

3. Тематическое 

консультирование. 
«Развитие учащихся в процессе формирования универсальных 
учебных действий» 

Учитель 
Печенкина С.В. 

4. Контрольно-
коррекционная 
деятельность. 

Собеседование «Выполнение программ по учебным предметам и 
выявление причин отставания школьников в II четверти». 
Дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

Учителя начальных классов 

5. Предметные недели, 

олимпиады. 
Подготовка к конкурсу «Кенгуру», предметных олимпиад. Руководитель ШМО 

Печенкина С.В. 

6.  Мониторинг «Организация работы учителя с одаренными детьми. Система Заместитель директора 
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эффективности 

методической работы. 

работы учителя по подготовки детей к участию во всероссийских 
конкурсах и районных олимпиадах» 

по УВР  Попутникова Н.С.    

 
 
 

 

№ 

п/п 

Направления работы  Обсуждаемые вопросы /МАРТ/ Ответственный 

1. Заседания МО 
 Тема: «Создание 
образовательного 
пространства для 
самореализации учителя и 
обучающихся». 
Творческая мастерская. 
 

Заседание №4 
1.Формирование  у обучающихся 1-4-х классов коммуникативных 
УУД на уроках и во внеурочное время в условиях ФГОС» 
2.«Тестовая проверка знаний и умений  по русскому языку, по 

математике и окружающему миру у обучающихся 1-4 классов 

Печенкина С.В. 

Леснева С.В. 

2. Обеспечение учебно- 

методического 

сопровождения УВП 

Собеседование «Выполнение программ по учебным предметам и 
выявление причин отставания школьников в III четверти». 

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 

3. Тематическое 

консультирование. 

Техника безопасности. Заместитель директора по 
ТБ Чекурина Н.К. 

4. Контрольно-
коррекционная 
деятельность. 

Дополнительные занятия с учащимися плану. 
Работа с родителями. 

Учителя начальных классов 

5. Предметные недели, 

олимпиады. 
Районные предметные олимпиады. Руководитель ШМО 

Печенкина С.В. 

6.  Мониторинг 
эффективности 

методической работы. 

«Тестовая проверка знаний и умений  по русскому языку, по 
математике и окружающему миру у обучающихся 2-4 классов» 

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления работы Обсуждаемые вопросы /МАЙ - ИЮНЬ/ Ответственный 

1. Заседания МО 
 Тема: «Результаты 

деятельности педагогического 

коллектива начальной школы 

по совершенствованию 

образовательного процесса». 

Заседание. 

Заседание №5 
1.  Анализ работы МО учителей начальных классов. 

- Анализ типичных ошибок в контрольных работах учащихся 1-4 
классов. 

- Выполнение учебных программ в теоретической и практической части 

за 2 полугодие и год. 
- Анализ воспитательной работы в начальной школе. 
2.Задачи МО учителей начальных классов на 2019 – 2020 учебный 
год. 
3. Организация обобщающего повторения по предметам в 

выпускных классах. 

4. Результаты  учебной работы в выпускных классах. 

5. Результаты ВПР, РДР, комплексных работ. 

 

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 

 

 

 

 
Руководитель ШМО 

Печенкина С.В. 

2. Обеспечение учебно- 

методического 

сопровождения УВП 

Заказ учебной и методической литературы на 2019-2020  учебный 
год 

Библиотекарь  

Воробьева О.Ю. 

3. Тематическое 

консультирование. 

Проверка выполнения государственных программ. Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 
Руководитель ШМО 

Печенкина С.В. 

4. Изучение педагогической 

системы опыта учителей. 

Творческие отчеты. 

Взаимопосещение уроков. 

 Формирование у педагогических работников информационной 

культуры: систематизация документации учителей. 

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 

 

5. Контрольно-
коррекционная 
деятельность. 

- Диагностика психологического состояния детей с целью выявления 

группы риска. 

- Итоги диагностик формирования УУД младших школьников на конец 

учебного года. 

Учителя 

 
Руководитель ШМО 
Печенкина С.В. 

6.  Мониторинг 
эффективности 

Аспекты диагностики качества обучения и эффективности 
педагогической деятельности. ( Анализ работы МО за учебный 

Заместитель директора 
по УВР  Попутникова Н.С. 
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методической работы. год.) 
1. Классно-обобщающий контроль в 4-х классах 
2.Результаты проверки ЗУН по математике, русскому языку, 

чтению. Сравнительный анализа. 

3.Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

Руководитель ШМО 
Печенкина С.В. 

 


