
 
План методической работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов на 2018- 2019 учебный год 
 

Методическая тема: ««Повышение качества образования с использованием современных 

образовательных технологий»   
 
Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
Задачи: 1.  Создание условий эффективного психолого-педагогического и 

  методического сопровождения участников педагогического процесса по реализации 

ФГОС начального общего образования. 
2.    Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 
3.    Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 
4.    Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 
5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД младшего 

школьника. 
6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 
 
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 города. 
6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  
 
Ожидаемые результаты работы: 
 
-  рост качества знаний обучающихся;  
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 
-  повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала учителей 

начальных классов;  
 
-  создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей; 
-  изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по 

использованию педагогических технологий, позволяющих формировать у школьников 

ключевые компетенции  в учебной и внеурочной деятельности педагогами ШМО; 
 
 
 
 
 
 



 
Тематика заседаний методического объединения учителей начальных классов  
на 2018– 2019 учебный год 
 

 Дата                Содержание   деятельности     
Ответственные  

Август  
                
Заседание 

№1 
 

   Тема: «Планирование и организация методической 
работы учителей начальных классов на 2018 – 2019 
учебный год»             
 1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2018-
2019 учебный год. 
2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по 

предметам начальной школы. 
3. Обсуждение нормативных, программно–методических 

документов, статей периодической печати. 
4. Организация входной диагностики в 1 классах. 
5. Оформление документации. 
6. Аттестация педагогов  в 2018-2019 учебном году. 
 7. Организация горячего питания. Утверждение списков 

детей из малообеспеченных семей на получение 

бесплатных обедов за счет бюджета. 
Текущая работа с сентября  по ноябрь 
1. Определение уровня интеллектуальной и 

психологической готовности первоклассников к обучению 

по ФГОС НОО; проведение стартовой диагностики для 

первоклассников. 
2. Взаимопроверка тетрадей. 
Цель: соблюдение единого орфографического режима. 
3. Организация адаптационного периода в первых классах. 
4. Проведение родительских собраний в классах. 
5. Участие  в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
6. Проверка выполнения программ за 1 четверть. 

 

 
Жажко Т.Н. 
 
Ефименко Т.Н. 
Мареева М.И. 
Грачёва Л.И. 
Гусева И.В. 
Хмелёва Н.М. 
Ефанова О.С. 
Волошина Т.С. 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
Заседание 

№2 

Тема:  «Системно-деятельностный подход на уроках в 

начальной школе» 
1.Системно-деятельностный подход  в обучении младших 

школьников по новым образовательным стандартам. 
- Понятие о  деятельностном  методе  обучения. Система 

 дидактических принципов. 
- Особенности  основных компонентов образовательного 

процесса при системно-деятельностном подходе. 
- Использование системно-деятельностного подхода в 

обучении младших школьников   (из опыта работы). 
2. Проектирование урока с позиции требований стандартов 

второго поколения. 
-Технологическая карта урока как одно из средств 

 проектирования урока в условиях ФГОС. 
-Структура уроков введения нового знания в логике 

системно - деятельностного подхода. Дидактические цели 

урока. Типы уроков. Организационные формы обучения. 
Текущая работа с ноября по февраль 
1. Организация осенних каникул. 
2. Взаимопроверка дневников. 
Цель: Правильность заполнения дневников, работа учителя 

 
 
 
 
Ефанова О.С. 
 
Гусева И.В. 
 
Мареева М.И.  
 
 
 
Ефименко Т.Н. 
 
Волошина Т.С. 



с дневником, фиксирование домашних заданий по 

предметам. 
3. Подготовка и проведение предметной недели. 
4. Работа с одаренными детьми. 
5. Подготовка и участие в  районном конкурсе, 

посвященному А.А.Масловой 
6. Подготовка и проведение методической недели по теме 

«Использование информационных, компьютерных и 

игровых технологий в обучении и воспитании в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
7. Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 
8.  Работа с одаренными детьми. Участие в  районном этапе 

НПК «Будущее Алтая». 
 

Февраль 
 
Заседание 

№3 

Тема: «Оценка достижений планируемых результатов» 
1. Оценка достижений планируемых результатов в 

начальной школе (Стандарты второго поколения) 
- Оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
-Измерительные материалы для итоговой оценки. 
2.Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс 

начальной школы (обмен опытом) 
3.Работа Школы будущих первоклассников. 
Текущая работа с февраля по май 
1. Подготовка проведение Дня открытых дверей для 

будущих первоклассников. 
2. Районная метаолимпиада. 
3. Школьный  тур предметных олимпиад начальной школы. 
4.Участие в городской олимпиаде. 
5. Классно-обобщающий контроль в 4-х классах. 
6. Проведение ВПР в 4 классах. 
7. Школьный конкурс «Гимназист года» (по портфолио) 
8. Проектная деятельность учащихся (защита творческих 

проектов) 

 
 
 
Хмелёва Н.М. 
 
Грачёва Л.И. 
Жажко Т.Н. 
Волошина Т.С. 
Мареева М.И. 

Май 
 
Заседание 

№4 

Тема: «Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса». 
1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018-
2019 учебный год. 
2.Обсуждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 
3. Совместный анализ итоговых комплексных работ за курс 

начальной школы. 
4.Итоги мониторинга уровня сформированности УУД 

младших школьников (по классам). Листы достижений. 
5.Выполнение учебных программ. 
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