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    1.Тема работы школы на 2018 -2019 учебный год:  
 

«Совершенствование процесса обучения путѐм активного вовлечения учащихся в 

конструирование своих знаний». 

 

2.Тема работы методического объединения: 

      «Самореализация личности учителя и ученика в совместной деятельности» 

 

3.Цель работы МО: 
Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие 

творческого потенциала участников образовательного процесса в системе непрерывного 

развивающего образования. 
4.Задачи МО: 

        1.Повышение качества обучения:  

-использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся;  

-продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм 

работы;  

-оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем обучаемости.      

2.Повышение качества преподавания: 

 -создание условий для овладения учителями начальной школы техникой исследовательского 

поиска и проектной деятельностью;  

-повышение уровня педагогического мастерства через самообразование, курсы, активное 

участие учителей ШМО в работе семинаров, творческих групп; 

 - создание условий для обмена передовым опытом между учителями ШМО и школ района. 

3.Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно-нравственных 

ценностей и патриотизма:  

-обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности школьного коллектива;  

-привлечение родителей к сотрудничеству. 

 4. Выполнение мероприятий  по обеспечению  комплексной  безопасности  и противодействию  

проявлений террористических угроз. 

5. Реализация  учебных предметов  этнокультурного образования, а также   реализация 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 
 



Направления методической работы: 
     1.Учебно-методическая деятельность:  

- мониторинг методических потребностей педагогов, создание базы данных о 

педагогических работниках;  

- анализ результатов методической работы, выявление затруднений дидактического и 

методического характера; 

 - изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта.   

2.Информационная деятельность:  

- формирование банка педагогической информации; 

 -информирование о новинках педагогической, психологической, методической литературы; 

- информирование об опыте инновационной деятельности, о новых направлениях в развитии 

образования. 

 3.Организационно-методическая деятельность:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации;  

- разработка программ внеурочной деятельности; 

 - организация открытых уроков, семинаров; 

 - организация взаимодействия различных методических структур (внутри ОУ). 

4.Консультационная деятельность: 

 - организация консультационной работы, популяризация результатов новейших 

педагогических и психологических исследований;  

- консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

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 ШМО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района.  

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

Межсекционная работа: 

1. Открытые уроки.  

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

 3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству).  

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).  

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями).  

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары) 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

 ● рост качества знаний обучающихся;  

● повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала учителей 

начальных классов;  

● создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей;  

● изучать, обобщать и распространять эффективный педагогический опыт по использованию 

педагогических технологий, позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции 

в учебной и внеурочной деятельности педагогами ШМО;  



●обобщить и распространить эффективный педагогический опыт по проектированию 

индивидуального образовательного маршрута педагога как элемент совершенствования 

педагогической деятельности; 

План заседаний методического объединения начальных классов на                

2018-2019 уч. год. 
 

 

Месяц. 

Тема. 

Основные вопросы. Формы работы. Ответственны

е. 

Август.1 заседание 

«Представление и 

обсуждение  рабочих 

программ». 

 

Обсуждение рабочих 

программ. 

Проверка соответствия  

и утверждение 

календарно-

тематического 

планирования. 

Экспертная оценка 

рабочих программ. 

Чупрова Е.Б. 

 

Михеева М.Л. 

 

Рейзер Т.В 

Поздеева 

Ю.И. 

 

Сентябрь.  2 заседание 

Планирование работы 

МО на 2018-2019 уч. год. 

1.Подведение итогов 

работы МО за 2017-

2018уч. год. 

2. Планирование 

работы МО на 2018-

2019 уч. год 

-Обсуждение 

плана, внесение 

корректив, 

установление 

сроков 

мероприятий. 

Учителя 

начальных 

классов 

Октябрь . 3 заседание 

Адаптация детей 1-го 

класса. 

 

1Входные контрольные 

работы  2 – 4 классы  

2. Практикум 

«Подготовка 

материалов к 

аттестации». 

3. Диагностика в 

первом классе   

Сообщение «Итоги 

педагогической  

диагностики   

стартовой  

готовности  

учащихся 1  класса  

к  успешному  

обучению  в  

начальной  школе» 

 

 

Чупрова Е.Б. 

 

 

Рейзер Т.В. 

 

Ноябрь. 4 заседание 

 Проверка качества 

знаний, умений, навыков 

обучающихся 

Проведение проверки 

вычислительных 

навыков по математике 

и контрольных срезов 

по проверке знаний 

обучающихся. 

-Выбор и 

обсуждение 

заданий для 

проверки 

вычислительных 

навыков по 

математике и 

тестовых 

контрольных 

срезов по проверке 

знаний 

обучающихся  по 

русскому языку, 

техника чтения 

 

Чупрова Е.Б. 

 

 

 

Декабрь. 5заседание 

Декада открытых уроков 

Тема «Нестандартные 

формы уроков» 

 

Проведение олимпиад 

 Особенности учебной 

мотивации и 

эмоциональных 

переживаний младших 

школьников. 

Открытые  

Уроки в 3 классе;  

в 4 классе 

Самоанализ и 

анализ уроков. 

 

 

Чупрова Е.Б. 

Михеева М.Л. 

 

Учителя 

начальных 



школьного этапа. Составление 

олимпиадных работ 

школьного этапа по 

математике, русскому 

языку, окружающему 

миру, литературному 

чтению. 

 

Проведение 

олимпиады 

школьного этапа , в 

3,4 классах. 

(справка – анализ)  

классов. 

Январь. 6 заседание  

Участие в олимпиаде по 

предметам: математика, 

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 3,4 

классы муниципального 

этапа. 

 

Подготовка ребят к 

участию в олимпиаде 

муниципального этапа  

 Михеева М.Л. 

Чупрова Е.Б. 

Февраль. 7 заседание 

Декада открытых уроков 

Тема «Нестандартные 

формы уроков» 

 

Особенности учебной 

мотивации и 

эмоциональных 

переживаний младших 

школьников. 

 

Открытые  

Уроки в  классе;  

Во  2 классе 

Самоанализ и 

анализ уроков. 

 

Поздеева 

Ю.И. 

Рейзер Т.В. 

Март. 8 заседание. 

«Творческие , 

исследовательские 

проекты младших 

школьников» 

Выбор проектов, сроки 

проведения , формы 

проведения проектов. 

Защита творческих 

проектов в классе. 

Неделя 

исследовательских 

проектов в 

начальной школе 

Учителя 

начальных 

классов 

Май. 9 заседание  

«Подведение итогов 

работы МО» 

 

Административные 

контрольные работы за 

год 

Всероссийские  

проверочные работы  в 

4 классах 

Справка – анализ 

Доклад  

 Отчет о работе МО 

за 2018 - 

2019уч.год. 

Чупрова Е.Б. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеклассная работа по предметам. 
План-график основных мероприятий. 

 

Сроки Название мероприятия Форма проведения ответственный 

Сентябрь «Спортивный праздник 

«Комплекс ГТО» 

Линейка-старт (к году 

спорта) соревнование  

Кл.рук., зам. по 

восп.работе 

Октябрь Подготовка к Всероссийской  

проверочной работе по 

русскому языку. 
  

 олимпиада Чупрова Е.Б. 

 

 

Ноябрь Неделя литературного чтения  Конкурс на лучшего знатока 

книг 

Кл.рук. 

 

 

Декабрь Участие в заочных 

Всероссийских 

дистанционных конкурсах - 

олимпиадах 

Олимпиада конкурс 

 

Кл.рук., 

 

Кл.рук., 

Январь Участие в олимпиаде 

муниципального этапа 

Олимпиада Рейзер Т.В. 

Михеева М.Л. 

Февраль «Моя математика» Олимпиада Чупрова Е.Б. 

Март Занимательный русский язык. Олимпиада 

 

 

 

Кл.рук. 

Апрель Неделя окружающего мира 

«Космос, Земля, Жизнь» 

Олимпиада 

Конкурс  рисунков, 

проектов. 

Кл. рук. 

Май  «До свидания начальная  

школа!» 

 

Торжественная  линейка, 

посвящѐнная  выпуску  из  

начальной  школы. 

 

Рейзер Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самообразование учителей – членов МО и план график мероприятий по 

теме самообразования. 
 

№ Ф.И.О. Тема  

самообразования 

На сколько 

лет 

рассчитана 

данная 

тема 

 

Сколько лет 

учитель 

работает по 

данной теме 

 

 

меропр

иятия 

Сроки 

проведения 

отчѐта 

1

. 

Михеева 

Марина 
Леонидовна 

Повышения 

качества чтения и 

письма у младших 

школьников, 

имеющих  

недостатки в 

звуковом анализе 

слов 

На 4 года 1 Откры

тый 

урок  

Февраль 

Заседание 

МО 

2

. 

Рейзер 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Повышение 

качества чтения и 

письма  у 

младших 

школьников, 

имеющих 

недостатки в 

звуковом анализе 

слов. 

На 3года Первый год Откры

тый 

урок  

 

февраль 

 

заседание 

МО. 

3

. 

Поздеева 

Юлия 

Ивановна 

Здоровьесберегаю

щие  технологии 

во время учебного 

процесса в рамках 

ФГОС. 

На 3года Первый год Откры

тый 

урок  

 

декабрь 

Заседание 

МО 

4 Чупрова 

Е.Б. 

Групповая работа 

как средство  

формирования 

УУД. 

4года 1 Откры

тый 

урок 

Заседание 

МО, 

декабрь 

       

 

 

 

 

 

 


