
 
  



 

 7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать 

и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 

формы методической деятельности. 

  8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и 

сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

 

 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

 • овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС по УМК «Школа  России»; 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

 

Направления работы: 

 

1.      Аналитическая деятельность: 

- Анализ посещения открытых уроков. 

-  Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

- Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год  

 

2.      Информационная деятельность: 

 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

-  Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования. 

 

3.      Консультативная деятельность: 

 

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС  

 

4. 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 МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 



 

Тематический план работы методического объединения учителей начальных 

классов 

на 2016-2017 учебный год 
 

 

Содержание Ответственные Дата 

пров

еден

ия 

Заседание № 1 (август)   

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2016– 2017 учебный год» 

1.Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2015-2016 год, утверждение плана 

работы МО на новый учебный год. 

2.Рассмотрение календарно – тематических 

планов по предметам, учебных программ и 

программно-методического обеспечения в 

соответствии с учебным планом и стандартом 

начального образования. 

3.Уточнение тем по самообразованию. 

4.Обсуждение и утверждение плана работы МО  

на новый 2016-2017 учебный год. 

5.Планирование открытых уроков, выступлений, 

докладов. 

 

    Руководитель МО 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

Зам  директора  по  УВР 

29.08. 

2016 

 

Заседание № 2 (ноябрь)   

Тема: Эффективные практики, обеспечивающие результативность образования 

(по критерию «читательская грамотность») 

1. Устные и письменные тексты как способы 

формирования речевой компетентности 

Руководитель МО  

 

 

 

 

2. Приемы формирования умений работать с 

иллюстрациями, извлечение информации. 

Шрайнер С.М. 

3. Приемы технологии развития критического 

мышления через научно – познавательные 

тексты 

Низамутдинова С. Н. 

  

Текущая работа (ноябрь – декабрь) 

1.Составление   контрольных работ по предметам 

за первое полугодие. 

2.Взаимопроверка тетрадей (прописей) по русскому 

языку  у учащихся 1-4 классов с целью выполнения 

орфографического режима, правильностью 

выставления оценки, объема работы, дозировки 

классной и домашней работы,  организации 

дифференцированной работы на уроках. 

3.Итоги контрольных работ.  Выводы и 

предложения. 

Руководитель МО 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Анализ проверки техники чтения и принятие 

рекомендаций по еѐ улучшению. 

5.Участие  в конкурсе «Медвежонок», «Кенгуру», 

«Лисенок» 

6. Подготовка  и  проведение  Новогоднего  

утренника. 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Педагог - организатор 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 3 (январь) 

Круглый  стол. Тема:«Проектно - исследовательская деятельность на уроках 

 в начальной школе 

1.Исследовательская творческая деятельность на 

уроках и во внеурочной деятельности 

Руководитель ШМО  

2.Проектная деятельность  - достижение 

важнейших целей образования 

Пузанова С.А. 

3.Подготовка к НПРК  Учителя начальных 

классов 
 

   

Текущая работа (январь - март) 

1.Проверка ведения и оформления ученических 

дневников во 2-4 классах 

2.Проверка техники чтения. 

3.Взаимопроверка контрольных тетрадей по 

русскому языку и математике во 2 – 4 классах. 

4. Подготовка  и проведение  утренников , 

            посвящѐнных  к  23Февралю  и  8Марта. 

5. Участие  в школьной, районной научно- 

практической конференции исследовательских 

раюот  среди  обучающихся   2- 4-х  классов. 

6. Проведение  контрольных  работ  по  русскому  

языку, математике  за  3  четверть. 

7. Проведение  декады  начальных  классов. 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители  

 

 

 

 Учителя  начальных  

классов    

 

Заседание № 4 (апрель) 

Тема: Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов 

УУД. (семинар-дискуссия) 

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 школьника и методы 

еѐ оценивания. 

 



Текущая  работа  (апрель-май) 

1. Участие  в  экологических субботниках. 

2. Проведение  акции  « Скворечник». 

3. Экскурсии  по  изучению  родного  края 

4. Проведение Всероссийской  проверочной  

работы  для  обучающихся   4  класса. 

5. Итоговые контрольные  работы . 

6. Участие в акциях «Чистый поселок», 

«Подарок ветерану»  

 

 

 

 

 

Заседание № 5 (май) 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

1.Индивидуальная методическая работа учителя 

(отчет по самообразованию). 

2.Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год. Анализ итоговых 

контрольных работ за курс начальной школы. 

3.Итоги комплексной работы младших школьников 

(по классам). 

4.Выполнение учебных программ. 

5.Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2016-2017 учебный 

год. 

6.Обсуждение плана работы и задач МО  на 2017-

2018учебный год. 

7.Обеспечение УМК на новый учебный год. 

8.Родительское собрание будущих 1-ов. 

 

Руководитель МО 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


