План работы МО учителей начальных классов на 2018-2019 учебный
год
Тема МО: «Создание образовательной среды, обеспечивающей
формирование ключевых компетентностей школьников и повышение
качества обучения, в условиях реализации ФГОС»
Цель:
 выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия
педагога и ребенка, способствующих формированию учебнопознавательной компетентности младшего школьника;
 создание условий для совершенствования уровня педагогического
мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного
предмета и методики его преподавания; применение новых технологий,
направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации
учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса.
Задачи МО:
● осваивать и применять на практике инновационные педагогические
технологии, способствующие повышению качества обучения,
для реализации современных требований образования;
● создавать оптимальные условия для развития основных
компетенций учеников сообразно с их интересами, способностями и
возможностями;
●повышать уровень методической подготовки педагогов;
●проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
●выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к
организации обучения и воспитания;
●создавать условия для самообразования педагогов.
Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний учеников;
-создание условий в процессе обучения для формирования у учеников
ключевых компетентностей.

Направления работы МО:
1.Аналитическая деятельность:
 Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и
планирование на 2018-2019 учебный год.
 Посещение и анализ открытых уроков.
 Изучение направлений деятельности педагогов (Сведения об
индивидуальном образовательном маршруте учителей М/О).
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
2.Информационная деятельность:
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности.
3.Консультативная деятельность:
 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:
 Заседания методического объединения.
 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам
преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной
деятельности.
 Посещение уроков педагогами.
 Выступления учителей начальных классов на МО, участие в
подготовки и проведении педагогических советов.
 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города.
 Повышение квалификации педагогов на курсах.
 Прохождение аттестации педагогических кадров.

№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственный

I. Работа по повышению профессиональной компетентности учителей
1

Методический совет «Пути реализации
методической темы школы»

сентябрь

2

Организационное занятие с руководителями
творческих (проблемных) групп, мастерских

сентябрь

Белоносова Т.В.

3

Открытые заседания школьных МО по теме:
«Виды познавательной деятельности и
способы её оценивания»

ноябрь

Белоносова Т.В.

4

Семинар – практикум в рамках реализации
муниципальной инновационной площадки и
сетевой образовательной программы
«Образование через коммуникацию» по теме
«Использование активных методов обучения
как средств формирования ключевых
компетенций».

декабрь

Белоносова Т.В.

5

Тематический педсовет: «Качество
образования и возможности его повышения
как условие создания современной
образовательной и воспитательной среды
школы »

6

Тематический педсовет: «Повышение уровня
профессиональной компетентности учителязалог успешности ученика»

март

Белоносова Т.В.

7

Практико-методическая
конференция:
«Контроль, оценка и учёт образовательных и
воспитательных результатов учащихся»

март

Белоносова Т.В.

8

Методический совет «Результаты работы МО
в 2018/2019 гг.»

апрель

Белоносова Т.В.

январь

Белоносова Т.В.

Белоносова Т.В.

II. Аттестация педагогов
1

Оказание помощи в подготовке портфолио
педагогов, написанию заявления,

В течение

Белоносова Т.В.

аналитической справки(по запросам
педагогов).
III. Заседания МО
Заседание 1.
« Обсуждение календарно-тематических
планирований, рабочих программ,
программ внеурочной деятельности, плана
работы МО учителей начальных классов
на 2018-2019 учебный год».
1

Круглый стол: анализ методической
деятельности за 2017-2018 учебный год и
определение основных направлений
деятельности ШМО учителей начальных
классов на 2018-2019 учебный год.

2

Рассмотрение рабочих программ по
предметам на 2018-2019 учебный год.
Обсуждение тем и планов индивидуального
образовательного маршрута учителей.

3

4

Обсуждение плана-графика открытых уроков,
внеклассных мероприятий, плана
мероприятий предметной недели.

5

Анализ результатов ВПР. Методические
рекомендации по подготовке ВПР.
О подготовке к школьному туру
Всероссийской олимпиады
Заседание 2

6

Тема: «Проектная и исследовательская
деятельность, как одно из условий
повышения мотивации и качества
образования»
1.

Роль учителя в создании условий для
саморазвития младших школьников в
процессе проектно исследовательской
деятельности.

года

август

Белоносова Т.В..,
руководитель
МО

Сентябрь Белоносова Т.В.,
-октябрь руководитель
МО. Члены МО

2.

«Проекты в урочной деятельности, как одно
из условий повышения мотивации и качества
образования»

3.

Ключевые особенности Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования.

Посещение уроков в первом классе с целью
анализа создания условий для успешной
адаптации учащихся.

Грасмик Л.В.,
зам.директора
поУВР,
Белоносова Т.В.,
руководитель
МО
октябрь

Постоянно действующий городской семинар –
практикум « Повышение качества
образования в условиях реализации ФГОС
НОО»

Белоносова Т.В.,
руководитель
МО, учителя 1ых классов

Семинар-практикум:« Преемственность
дошкольного и начального общего
образования»

1.
Подготовка и проведение контрольных
работ за 1 четверть (2-4 кл.)
2.
Проверка оформления классных
журналов, электронных журналов.
3.
Проверка программ внеурочной
деятельности.
4.
Круглый стол: Стандарты второго
поколения: преемственность и
инновационность: детский сад и начальная

Грасмик Л.В.,
зам.директора
поУВР,

октябрь

школа.
«Проблемы детской адаптации.
Их влияние на учебную деятельность».
Социально-психологическая адаптация
новой ситуации обучения в 1 классе.

к

Заседание 3

ноябрь

Белоносова Т.В.,
руководитель
МО. Члены МО

декабрь

Грасмик Л.В.,
зам.директора
поУВР,

Тема: «Реализация ФГОС через внедрение
комплекса образовательных технологий
деятельностного типа образовательной
системы УМК «Школа России»
1

Технология продуктивного чтения, как
образовательная технология деятельностного
типа.

2

Технология проблемного диалога, как
средство реализации ФГОС.

3

Технология оценивания образовательных
достижений учащихся, как средство
оптимизации учебного процесса.
О выполнении рабочих программ по учебным
предметам за 1 четверть.
Обсуждение результатов обучения за 1-ую
четверть.

4
5

1. Итоги успеваемости в I полугодии.
2. Анализ итоговых административных
контрольных работ за первое
полугодие во 2-4 классах.
3. Итоги мониторинга качества знаний,
умений и навыков, техники чтения за
1 полугодие.
Городской методический очно-заочный
конкурс учителей начальных классов по

Белоносова Т.В.,
руководитель
МО,
члены МО

номинациям:
1. «Мой лучший урок».
2. «Моя педагогическая находка»
Заседание 4.

январь

Тема: Система формирования
читательской деятельности младших
школьников на уроке» «Развитие
информационных и читательских умений
обучающихся»
1.
2.
3.

2

3

Белоносова Т.В.,
руководитель
МО, члены МО

Читательская грамотность: понятие, приѐмы
формирования.
Смысловое чтение как метапредметный
результат образования.
Приѐмы работы с текстом на уроке при
разных видах чтения (просмотровом,
ознакомительном и изучающем).
1. Анализ уровня владения педагогами
начальной школы видами и формами
организации внеурочной деятельности
учащихся в соответствии с ФГОС НОО.

1

Грасмик Л.В.,
зам.директора
поУВР,

2.Работа с одаренными детьми по подготовке
к олимпиадам, конкурсам, по вовлечению их в
проектную деятельность и её сопровождение.
Заседание 5
Тема: «Создание образовательного
пространства для самореализации учителя
и учащихся».
Национальная система учительского роста:
новая модель аттестации.
Требования ФГОС к учебноисследовательской и проектной деятельности
учащихся. Об участии в научно-практической
конференции.
Круглый стол : Стандарты нового
поколения: преемственность и
инновационность в обучении начального и
среднего звена. «Особенности учебной
мотивации и эмоциональных переживаний

февраль

Грасмик Л.В.,
зам.директора
поУВР,
Белоносова Т.В.,
руководитель
МО

март

Белоносова Т.В.,
руководитель
МО. Члены МО

младших школьников в условиях адаптации
ко второй ступени обучения».
4

Итоги 3 четверти.

5

1.Подготовка и проведение контрольных
работ за 3 четверть (2-4 кл.).
2. Анализ состояния работы по математике и
окружающему миру в 3 классах

6

2

Городская ученическая конференция по
защите исследовательских работ и творческих
проектов
«Я - исследователь»
1.Подготовка и проведение итоговых
контрольных работ .(2-4 кл.), комплексных
работ(1 класс).
Городская олимпиада младших
школьников по предметам: математика,
русский язык, литературное чтение,
естествознание.
Портрет выпускника начальной школы.

1

Заседание 6
Тема: «Результаты деятельности
педагогического коллектива начальной
школы по совершенствованию
образовательного процесса».
Портфолио педагога.

1

2

3

Городской конкурс чтецов младших
школьников
«Литературная беседка»
Анализ
итоговых
стандартизированных
контрольных работ по предметам, техники
чтения за год. Анализ итоговых к/р за курс
начальной школы.

4

Итоги мониторинга уровня сформированности
УУД младших школьников (по классам).
Листы достижений.

5

Выполнение учебных программ.

апрель

май

Белоносова Т.В.,
руководитель
МО.
Члены МО

6

Анализ работы методического объединения
учителей начальных классов за 2018-2019
учебный год.

7

Обсуждение плана работы и задач МО на
2019-2020учебный год.
Родительские
собрания
для
родителей
будущих первоклассников.
IV Внеклассная работа

8

1

2

3
4
5

Организация и проведение школьных и
городских предметных олимпиад .Городская
олимпиада младших школьников по
предметам: математика, русский язык,
литературное чтение, естествознание.
Городская ученическая конференция по
защите исследовательских работ и творческих
проектов «Я - исследователь»
Организация и проведение предметной недели
начальных классов.
Городской конкурс чтецов младших
школьников«Литературная беседка»
Организация участия в дистанционных
конкурсах, олимпиадах.

Сентябрь, Белоносова Т.В.,
апрель
руководитель
МО.
март

Члены МО

март
май
в течение
года

V. Мониторинг качества знаний умений и навыков учащихся
1

Анализ результатов комплексных,
контрольных работ.

в течение
года

2

Всероссийская проверочная работа

апрель

