
План работы МО учителей начальных классов  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Проблема, над которой будет работать МО: 

 «Организация самостоятельной деятельности обучающихся на уроке как основной способ 

повышения качества образования» 

 

Цель: повышение качества обучения для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу.  

 

Задачи: 

1. Особое внимание на уроках уделять самостоятельной работе. 

2. Учителям выбрать новые темы по самообразованию по предметам, включая самостоятельную 

работу на уроках. 

3. Создание условий для освоения и внедрения адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ (ЛУО, ЗПР, ТНР) 

4.Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями; стимулирование активного использования МЭШ, ИКТ в организации учебно-

воспитательного процесса 

5. Повышение уровня качества знаний обучающихся за счет освоения современных 

педагогических  технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка; 

6. Планирование взаимопосещения уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей; 

7.Продолжение работы с мотивированными детьми. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; овладение учителями МО системой преподавания предметов 

в соответствии с ФГОС  

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД.  

- акцентирование  внимания на повышении уровня самообразования каждого учителя. 

 

Направления методической работы: 

- заседания МО; 

-аттестация учителей; 

-повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах); 

-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, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе. 

 

Формы методической работы: 

-открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

-творческие группы; 



-круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта; 

-индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

-целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 

 

Мероприятие 

 

Вид работы 

 

Ответственные 

Август - Сентябрь 

1.Утверждение плана работы МО на 2018-2019 уч.год. 

2.Планирование открытых уроков, мероприятий. 

3.Рассмотрение рабочих программ учебных предметов, курсов связаны 

с включением в Стандарты специальных требований к реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ; с 

изменением предметных областей; детализацией требований к 

предметным результатам освоения программы учебных предметов 

«Математика» и «Русский язык», «Родной язык в 1 -2 классах на уровне 

ОУ. 

4.Согласование рабочих программ по предметам. 

5.Линейка «Здравствуй школа!» Выступление первоклассников. 

6.Подготовка материалов срезовых контрольных работ (стартовый 

контроль) по русскому языку и математике. 

7. Выбор тем по самообразованию  

8. Разработка плана Декады окружающего мира. 

9. Рассмотрение планов развития учебных кабинетов. 

10. Учёт  заданий низкого качества выполнения по предметам к  

подготовке к ВПР 

Обсуждение 

Обсуждение 

 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 

 

материалы 

 

материалы 

 

паспорт 

кабинета 

Копылова Н.И. 

Чайнова И.В. 

 

члены МО 

 

 

 

 

 

 

Копылова Н.И. 

 

Чайнова И.В 

 

члены МО 

Чайнова И.В. 

Межсекционная работа (сентябрь – октябрь) 

1. Декада окружающего мира. Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

2.Проведение диагностического тестирования по окружающему миру по 

определению исходного уровня знаний в2-4 класса 

3. Организация и проведение школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовка обучающихся к участию в муниципальном туре. 

4. Организация участия обучающихся в муниципальных, региональных и 

Всероссийских конкурсах, в том числе и дистанционных.  

5. Организация подготовки к участию обучающихся 3-4 классов в игре - 

конкурсе по информатике «КИТ». 

  

Октябрь 

1.Изучение локальных нормативных актов по работе с детьми ОВЗ 

2. Итоги Декады окружающего мира 

3. Открытый урок по окружающему миру в 2 «а» классе. 

4.Линейка «Мы школьниками стали» 

5.Анализ результатов срезовых контрольных работ (стартовый 

контроль). 

6. Итоги диагностического тестирования по определению исходного уровня 

знаний по русскому языку, математике, чтению. 

7.Разработка плана Декады математики. 

8.Изучение локальных нормативных актов по работе с детьми с ОВЗ 

9. Создание условий для детей с ОВЗ, учёт индивидуальных достижений 

10. Проведение ВПР в 2 кл – русский язык, в 4 классах – русский язык, 

математика, окружающий мир 

изучение 

материалы 

 

урок 

мероприятие 

выступление 

 

справка 

Учителя нач кл. 

 

Ленкова Е.Н. 

 

Чайнова И.В. 

Ленкова Е.Н. 

 

Копылова Н.И. 

Ноябрь 

1.Внеурочная деятельность и дополнительное образование в начальных 

классах. 

выступление 

 

Копылова Н.И. 

 



2.Урок литературного чтения в 3  классе. 

3. Международный конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» 

4.Международный конкурс по информатике «КИТ»  

5. Анализ проверки тетрадей обучающихся. 

6.Декада знаний по математике. Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

7. Организация подготовки к участию обучающихся 3-4 классов в игре - 

конкурсе по английскому языку «Британский бульдог». 

обсуждение 

урок 

 

участие 

 

анализ 

материалы 

Чайнова И.В. 

 

Чайнова И.В. 

 

Копылова Н.И. 

Чайнова И.В. 

Межсекционная работа (ноябрь) 

1. Проведение контрольных работ за I триместр.  

2. Подготовка проектов школьного научного общества. 

  

Декабрь 

1. Анализ материалов по работе с детьми с ОВЗ за 1 полугодие 

2. Подготовка материалов срезовых контрольных работ 

(промежуточный контроль) по русскому языку и математике во 2 - 4-х 

классах. 

3. Новогодние мероприятия 

4. Итоги Декады математики 

5. Анализ требований ФГОС к структуре НОО по работе с детьми с ОВЗ 

6. Проведение теоретического семинара  

7. Участие в игре-конкуре по английскому языку «Британский бульдог»  

(2-4 кл.). 

материалы 

материалы 

 

 

Мероприятия 

Копылова Н.И. 

 

Копылова Н.И. 

 

Чайнова И.В. 

Макарова З.Н. 

Копылова Н.И. 

 

Январь 

1. Подготовка к методической конференции. Отчёты учителей по 

самообразованию. 

2.Декада знаний по русскому языку 

3. Открытый урок по русскому языку. Обсуждение открытых уроков. 

4.Выступления учителей по своим методическим темам (темам 

самообразования. 

5. Разработка плана Декады ОБЖ и физической культуры. 

6.Анализ нормативно – правового, методического обеспечения реализации 

ФГОС НОО с детьми с ОВЗ 

Выступление 

 

мероприятие 

мероприятия 

выступление 

 

 

материалы 

Копылова Н.И. 

 

Чайнова И.В. 

Баканова Г.В. 

 

 

Учителя физ-ры 

Межсекционная работа (январь – февраль) 

1. . Взаимопроверка тетрадей по русскому языку и математике. 

4. Декада ОБЖ и физической культуры. Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

5. Организация  подготовки к участию обучающихся 2-4 классов и участие в 

играх - конкурсах «Кенгуру», «Золотое руно», «Пегас». 

6. Подготовка проектов научного общества обучающихся к научно- 

практической конференции. 

  

Март 

1. Открытый урок по математике в 2 б классе. 

2. Фестиваль театров  

3.Работа с паспортом учебного кабинета. 

4. Участие в игре-конкурсе по математике «Кенгуру» (2-4 кл.)   

5. Подготовка к участию обучающихся 2-4 классов в игре - конкурсе  

 «ЧиП». 

6. Подготовка проектов школьного научного общества к научно- 

практической конференции. 

7. Участие в школьной методической конференции. 

8. Разработка плана Декады музыки, изо. 

урок 

 

участие 

мероприятия 

 

Быкова О.Ю. 

1 -4 кл 

Учителя нач. кл. 

 

Чайнова И.В. 

 

Учителя нач. кл. 

Апрель 

1.Организация летнего оздоровительного лагеря на базе ОУ. Летняя 

занятость обучающихся. 

2.Открытый урок по литературному чтению в 1 кл. 

3. Внеклассное мероприятие ко дню Победы  

выступление 

 

урок 

мероприятие 

Начальник 

лагеря 

 

Чайнова И.В. 



« Не забыть нам этой даты» 

4.День семьи для родителей обучающихся (контроль за подготовкой и 

проведением открытых уроков и внеклассных мероприятий). 

5.Международный конкурс по окружающему миру «ЧиП» и 

литературному чтению «Пегас» 

6. Подготовка материалов срезовых контрольных работ (итоговый 

контроль) по русскому языку и математике во 2-4-х классах. 

7. Отчёты учителей по итогам работы над методическими темами. 

8. Подготовка к представлению проектов на конференцию научного 

общества учащихся 

9. Декада знаний по изо, музыке 

10. Проведение ВПР в 4 классах 

 

уроки 

мероприятия 

 

участие 

 

материалы 

 

 

 

материалы 

члены МО 

 

2-4 кл 

 

Чайнова И.В. 

 

Копылова Н.И. 

 

 

 

Макарова З.Н. 

Копылова Н.И. 

Межсекционная работа (май) 

1. Участие в конференции НОУ. 

3. Составление рабочих программ на 2019-2020 уч. гг 

  

Май 

1.Подведение итогов аттестации обучающихся 2-4-х классов. Анализ 

итоговых контрольных работ. 

2.Отчет руководителя МО о проделанной работе. 

3.Обсуждение плана работы на новый учебный год. 

5. «Выпускной бал в 4-х классах. 

6. Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

обсуждение 

 

отчет 

 

мероприятие 

Копылова Н.И. 

 

Ленкова Е.Н. 

Члены МО 

Кл. рук. 

Учителя нач. кл. 

Июнь 

1. Анализ работы МО в 2018-2019уч. гг. 

2. Составление плана на работы МО на 2019-2020 уч. гг. 

  

Август 

1.Рассмотрение рабочих программ. 

2. Утверждение плана работы на 2019-2020 уч. гг. 

  



 

Месяц  Заседания МО Методическая  

работа 

Внутришкольные вопросы Ответственные 

август - 

октябрь 

Заседание № 1 

Тема: Организационное заседание 

Повестка: 

1. Корректировка и утверждение методической темы 

и плана работы школьного  методического 

объединения учителей начальных классов на 2017/18 

учебный год. 

2.Обсуждение нормативных, программно – 

методических документов. Ознакомление с базисным 

планом.  

3.Рассмотрение и рекомендации  по составлению 

рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности. 

4. Контроль за обеспеченностью учебниками и за 

готовностью кабинетов к новому учебному году.  

5.Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

6. Соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении школьной и ученической 

документации. 

Планирование вводных контрольных работ по 

русскому языку и математике в классах, стартовой 

-банк данных об 

учителях;  

-проведение вводных 

контрольных работ; 

-создание единых правил 

орфографического 

режима в начальной 

школе.  

Конференция по 

вопросам подготовки к 

новому учебному году 

«Основные положения, 

требования, методичес-

кие рекомендации» 

-утверждение рабочих 

программ с учетом 

регионального компонента; 

- качество составления 

календарно-тематических 

планов по предметам; 

-основные направления 

воспитательной работы с 

детским коллективом; 

- корректировка планов по 

самообразованию; 

-заполнение журналов; 

-определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

первоклассников к обучению по 

ФГОС; 

-проведение стартовой 

диагностики для 

первоклассников; 

-проверить уровень ЗУН 

Зам. директора по 

УВР НШ, 

руководитель МО, 

учителя 



диагностики в 1-4 классах 

7. Утверждение контрольно – измерительных 

материалов по предметам. 

8. Рассмотрение результатов Всероссийских 

проверочных работ 2017-2018 уч. г. Составить план 

мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

9. Итоги курсовой переподготовки учителей …….. 

10. Контроль и подготовка учащихся к всероссийским 

проверочным работам и промежуточной аттестации 

(итоги прошлого учебного года) ЗД по УВР  

обучающихся 2-4 классов после 

летних каникул и прочность 

усвоения программного 

материала; 

- уточнение списка учителей, 

аттестующихся в учебном году;  

- составление планов 

воспитательной работы; 

-утверждение графика 

контрольных работ на 2017/18 

учебный год; 

- оформление личных дел 

учащихся 1 классов. 

Ноябрь-  

декабрь 

Заседание № 2 

Тема: Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС  

Повестка: 

1.Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. (…. 

2.Методы педагогической диагностики в 

соответствии с новым ФГОС. (…. – из личного 

опыта) 

3.Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся в рамках ФГОС. (….) 

4.Отработка механизма учета индивидуальных 

-результаты стартовой 

диагностики для 

первоклассников; 

- отчет учителей по 

темам самообразования; 

- рассмотрение  

Положения об 

аттестации пед.кадров; 

- посещение открытых 

уроков в 5 классах  

учителями НШ; 

- «Круглый стол» по 

вопросам 

преемственности нач. 

школа – среднее звено. 

-посещение уроков в первых 

классах  по вопросам 

преемственности «Д/с-школа» 

- анализ владения учителями 

начальных классов 

современными технологиями; 

-сдача отчётов по результатам 1 

учебного триместра; 

- мониторинг техники чтения 

 

зам.директора по 

УВР НШ, 

руководитель МО, 

учителя НШ 



достижений обучающихся в начальной школе (ОВЗ).  

 

Январь - 

февраль 

Заседание №3 

Тема: Личностно-ориентированный урок как средство 

развития основных видов УУД. 

Повестка: 

1.Возрастные особенности развития регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД у младших 

школьников. (   ) 

2.Развитие личности младшего школьника через 

формирование универсальных учебных действий.  

(…) 

3.Личностная компетентность шко-льника и методы 

его оценивания. (..) 

4. Контроль и подготовка учащихся к всероссийским 

проверочным работам и промежуточной аттестации 

ЗД по УВР  

-анализ работы 

начальной школы в 

направлении освоения 

системы достижения 

планируемых 

результатов; 

-взаимопосещение 

уроков учителей (обмен 

опытом); 

Семинар – из личного 

опыта 

-сдача отчётов по результатам 2 

учебного триместра; 

- участие в городских 

олимпиадах по русскому языку 

и математике 

Зам.директора по 

УВР НШ, 

руководитель МО, 

учителя 

  

Март - 

апрель 

Заседание № 4 

Тема: «Духовно-нравственное  воспитание 

школьников в условиях ФГОС» 

                   Повестка: 

1. Развитие нравственных качеств  

личности ребенка средствами  

учебных предметов (Русский язык). (   ) 

2. Воспитание моральных качеств  

учащихся во внеклассной работе. (   ) 

3. Формирование УУД во внеурочной деятельности. (   

-представление системы 

своей работы 

аттестующимися 

учителями; 

- проведение предметных  

Недель, олимпийских игр 

– состязаний по 

предметам.  

Круглый стол – обмен 

опытом. 

 норма выполнения 

контрольных работ, 

объективность итоговых 

оценок. 

Зам.директора по 

УВР НШ, 

руководитель МО, 

учителя НШ 

  

Май Заседание № 5 

Тема: «Достижения и нерешенные проблемы 

-рассмотрение УМК на 

новый учебный год; 

-административные итоговые 

комплексные контрольные 

работы по предметам   за год;  

Зам.директора по 

УВР НШ, 



начальной школы» 

Цель: проанализировать результаты деятельности 

МО, определить проблемы и пути их коррекции. 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2018/19 учебный год. (..) 

2.Обсуждение плана работы МО на 2019/20 учебный 

год. (…) 

3. Совместный анализ итоговых комплексных работ 

за курс начальной школы. (учителя начальных 

классов) 

4. Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей.  

- оформление заказа 

учебников на 

следующий учебный год 

Представление 

материалов 

наработанных по темам 

самообразования, 

презентация опыта, идей, 

методов и т. д. 

- ВПР 

-мониторинг техники чтения; 

-отчет о прохождении 

программы по предметам; 

- оформление документации; 

-оценка деятельности учителей 

начальных классов по 

внедрению ФГОС; 

- сдача отчётов по результатам 

3  учебного триместра и года; 

- оформление личных дел 

учащихся 

руководитель МО,  

учителя 



 


