
 

 
 



 

Тема работы методического объединения начальных классов: 

«Повышение эффективности и качества образования в начальных классах в условиях 

реализации ФГОС» 

Цель: 

Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и самообразовательной 

деятельности педагогов; для активизации познавательной деятельности и повышения уровня каче-

ства знаний и умений путем повышения эффективности педагогического процесса. 

Задачи МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших 

школьников. 

2. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссий-

ского международного значения; 

3. Совершенствовать формы и методы работы с детьми «группы риска». 

4. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в обра-

зовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических технологий и систем образования. 

5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систе-

матически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать тематику 

классных собраний на основе родительского запроса. 

6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулиро-

вать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической деятель-

ности. 

7. Продолжить работу с молодыми педагогами. 

8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его 

роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (че 

рез ситуацию успеха, портфолио) 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентно- 

стей. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год: 

Аналитическая деятельность: 

1. Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018 учеб-

ный год. 

2. Анализ посещения открытых уроков и внеурочной деятельности. 

3. Изучение направлений деятельности педагогов. 

4. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

1. Изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагогической деятель-

ности. 

2. Продолжать внедрять ФГОС начального общего образования. 

3. Пополнение тематической копилки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

Организационные формы работы: 

1. Заседание 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 МО, семинарах, педсоветах. 



5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

6. Посещение семинаров, проводимых СВУ. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

План работы методического объединения учителей начальных классов 

в ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ МЕСЯЦ Содержание мероприятия Ответственные Сроки про-

ведения 

1 Август Заседание 1. Повестка дня: 

1.Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. 

2.Утверждение плана работы МО на 2017- 2018 

учебный год. 

3.Рассмотрение и утверждение рабочих про-

грамм по предметам на 2016-2017 учебный год. 

4.Утверждение тем по   самообразованию педа-

гогов. 

5. Выбор нового руководителя МО 6.Обзор 

новинок методической литературы 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

4 неделя 

2. Сентябрь 1.Мониторинг качества образования:   старто-

вые и входные контрольные работы (учащиеся 

2-4 классов) 

2.Подготовка к комплексной работе 2-4 классы. 

3. Проверка навыка чтения у учащихся 2-4 

классов. 

4. Наблюдение на процессом адаптации у уча 

щихся 1 класса. 

5. Составление плана мероприятий по преем 

ственности школы с детским садом (по особо 

му плану). 

6. Работа с молодыми педагогами. Консульта 

ция по теме «Планирование и организация ра 

боты по предмету». 

Зам директора по УР 

Данилина Л.И., 

Руководитель МО 

Иванова Ю.И., 

учителя начальных 

классов 

руководитель МО, 

заведующая СП Хру-

сталева Н.В. 

руководитель МО 

молодые педагоги 

3 неделя 

3. Октябрь 1.Разработка индивидуального маршрута ре-

бенка ОВЗ с привлечением психолога, логопеда 

2.Проведение ВПР по русскому языку во 2 

классе. 

3.Проведение контрольных работ, тестов за 1 

четверть, их анализ. Планирование коррекци-

онной работы. 

4.Работа с молодыми педагогами. Консультация 

по теме «Работа со школьной документацией» 

5. Участие в конкурсах разного уровня (вклю-

чая дистанционные). 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя нач. классов 

Учитель 2 класса 

Учителя нач.классов 

2,3 недели 

В течение 

месяца 1-2 

неделя 

3-4 неделя 

В течение 

месяца 



4. Ноябрь Заседание 2.Повестка дня: 

1.Анализ проведения ВПР во 2 классе за 2017-

18уч.г. 

2. Анализ результатов ВПР в 4-х   классах за 

2016-17 учебный год 

3. Разработка плана мероприятий для педаго 

гического фестиваля учителей начальных клас 

сов. 

4. Выступление по теме: «Геометрические за 

дачи как средство формирования логических 

умений младших школьников» 

1.Проведение педагогического фестиваля учи-

телей начальных классов (по особому плану). 

2. Подготовка к окружным, региональным кон 

курсам для педагогов: 

- Окружной Марафон открытых уроков молодых 

педагогов 

3. Взаимопосещение уроков с целью обмена 

опытом работы по проблеме формирования у 

школьников ключевых компетенций 

4.Участие в конкурсах разного уровня (включая 

дистанционные). 

Иванова Ю.И. 

Архипова А.М. 

Иванова Ю.И. 

Учителя начальных 

классов 

Архипова А.М., 

Матюнина В.В. 

Зам директора по УР, 

руководитель МО, 

учителя начальных 

классов 

1 неделя 

3-4 недели 

29.11. 

в течение 

года 

5. Декабрь 1.Итоговый мониторинг за I полугодие 2017-

2018 уч. года во 2- 4 классах: 

-контрольные срезы по русскому языку, мате-

матике, комплексные работы, техника чтения 

2.Родительское собрание «Школа для до-

школьников» 

3.Участие в конкурсах разного уровня (вклю-

чая дистанционные). 

Зам директора по УР, 

учителя начальных 

классов 

Руководитель МО, 

Богданова И.А. 

Захарова В.И. 

2 неделя 



6. Январь Заседание 3: 

1.Итоги Педагогического фестиваля учителей 

2. Мониторинг как способ повышения качества 

образования. 

3. Выступление по теме:«Использование тех 

нологии продуктивного чтения для формиро 

вания правильной читательской деятельности» 

1.Консультация молодых педагогов: 

- Проверка ведения тетрадей уч-ся 2-4 классов. 

- Дозировка объема домашней, классной рабо 

ты. Система работы над ошибками. 

2.Проведение внутришкольной олимпиады по 

математике, русскому языку 

3.Занятия с будущими первоклассниками 

«Школа для дошкольников» 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Богданова И.А. 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Иванова Ю.И. 

Учителя начальных 

классов Богданова 

И.А. Захарова В.И. 

2 неделя 

В течение 

месяца 

3 неделя 

Январь-

апрель 



7 Февраль 1.Системное использование ИКТ на уроках 

2.Подготовка учащихся 4 классов к окружной 

олимпиаде 

3.Участие в конкурсах разного уровня (вклю-

чая дистанционные). 

Зам, директора по 

УВР, учителя началь-

ных классов Учителя 

начальных классов 

Учителя-предметники 

1 неделя 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

9 Апрель 1.Участие и презентация исследовательских 

проектов в окружном фестивале «Первоцвет» 

2.Итоговое тестирование в 4 классе. ВПР по 

математике, русскому языку, окружающему 

миру. 

3.Проведение контрольных и тестовых работ 

по русскому языку, математике и чтению за 

2017-2018 учебный год. 

4.Участие в конкурсах разного уровня (вклю-

чая дистанционные). 

Учителя начальных 

классов 

Учителя 4 классов Зам 

по УВР 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

3 неделя 3-

4 неделя 

В течение 

месяца 

10 Май 1.Отчёт о проделанной работе     учителями МО за 

второе полугодие. 

2.Анализ успеваемости и   качества знаний по 

предметам. 

3.Анализ прохождения программы по классам. 

Совещание при завуче. 

4.Индивидуальная работа с учащимися с целью 

повышения качества знаний. 

5.Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей. 

6.Подведение итогов работы учителей. 

7.Праздник «Прощание с начальной школой». 

8.Участие в конкурсах разного уровня (включая 

дистанционные). 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

4 неделя 



11 Июнь Творческие отчёты учителей и анализ 

работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2016-2017 

учебный год. 

1.Итоги успеваемости за учебный   год. 

Выполнение учебных программ. 

2.Индивидуальная методическая работа 

учителя. Отчёт по темам самообразования и 

самоанализа учителей. 

3. Совещание с учителями МО. Самоанализ 

работы учителей. Анализ работы МО за год. 

4.Совершенствование форм и методов работы 

МО. 

5. Планирование работы МО на следующий 

учебный год 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

1 неделя 



Темы по самообразованию учителей начальных классов 
 

№ Ф.И.О. учителя Тема Примечание 

1 Иванова Ю.И. Контрольно-оценочные действия на уроке в 

рамках реализации ФГОС НОО 

Выступление на МО 

2 Захарова В.И. Развитие познавательных способностей у 

младших   школьников 

Выступление на МО 

3 Васильцова Е.П. Формирование универсальных учебных дей-

ствий на уроках математики 

Выступление на МО 

4 Архипова А.М. Формирование познавательной деятельности 

младших школьников с задержкой психиче-

ского развития 

Выступление на МО 

5 Богданова И.А. Рефлексия учащихся на уроках в начальной 

школе 

Выступление на МО 

6 Матюнина В.В. Здоровье сберегающие технологии во время 

учебного процесса в рамках ФГОС второго 

поколения 

Выступление на МО 

7 Мясникова КГ. Групповая работа как средство развития по-

знавательного интереса младших школьников 

Выступление на МО 

Прохождение аттестации учителей начальных классов в 2017-2018 учебном 

году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Категория Сроки 

1. Мясникова К.Г. учитель начальных классов 1 категория октябрь 

2. Богданова И.А.   учитель начальных классов 1 категория октябрь 

 

 


