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План работы 

 МО учителей начальных классов  

МОКУ С(К)ОШ-И № 34 г.Якутска 

на 2018 - 2019 учебный год. 

 

Тема: «Повышение  эффективности  и  качества  образования  в  начальной  школе  в  условиях  реализации ФГОС НОО» 

«Формирование творческого потенциала младшего школьника, повышение эффективности качества образования в 

условиях реализации  ФГОС АООП НОО для обучающихся с ЗПР» 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных образовательных технологий. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2018 - 2019 учебный год: 

 

Информационная деятельность: 
* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности 

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных образовательных 

стандартов по предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметных олимпиад.  

* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

* Оказание  социально – педагогической поддержки детям группы «особого внимания».  

* Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов, воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
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Аналитическая деятельность: 
* Анализ методической деятельности за 2017 - 2018 учебный год и планирование на 2018 – 2019 учебный год. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам второго поколения в начальной 

школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес. 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми педагогическими технологиями, через 

систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  

МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, 

метод проектов, метод самостоятельной работы 

* Организация системной работы  со слабоуспевающими детьми.  

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   ознакомление с методическими 

разработками различных авторов. 

Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

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 компетентностей, УУД. 

План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций август Руководитель МО 
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учителями начальных классов на 2018 - 

2019 учебный год 

2 Составление рабочих  программ по 

предметам, внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Составление текстов олимпиадных работ. сентябрь 

4 Отчет об участии учащихся в школьных 

предметных олимпиадах. 

в течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

5 Знакомство с новинками методической 

литературой. 

в течение года Учителя МО 

 

2. Научно-методическая работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Основные направления модернизации 

учебного процесса: дальнейшее внедрение 

новых современных технологий, 

позволяющих переосмыслить содержание 

урока с целью формирования основных 

компетентностей у учащихся. 

в течение года Учителя МО 

 

2 Взаимное посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых уроков учителей 

МО 

в течение года 

4 Участие учителей МО в муниципальных, 

региональных конкурсах. 

в течение года 

 

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 
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1 Утверждение рабочих программ. август Руководитель МО 

2 Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся 4 класса (проверка 

степени готовности выпускников 

начальной школы к переходу в среднее 

звено) 

в течение года Учителя МО 

 

3 Проведение и анализ итогового контроля 

по предметам 

май 

 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных 

олимпиад. 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

 2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

в течение года 

3 Работа со слабоуспевающими детьми 

начальных классов 

в течение года. 

 

 

План проведения заседаний МО МОКУ «СКОШ-И №34 г.Якутска» 

учителей начальных  классов на 2018-2019 уч.год 

 

Сроки Основная тема Вопросы Дата, место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

Август Заседание 1 

«Планирование 

и организация 

1.Анализ работы за 2018 – 2019 год . 

2. Знакомство с планом работы МО учителей начальных 

классов 

31августа 2018г. Рук. МО 
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методической 

работы учителей 

начальных 

классов на 2018– 

2019 учебный 

год»   

 

3.Рассмотрение плана работы МО на новый 2018-2019 

учебный год. 

4.Рассмотрение     рабочих    программ  педагогов по 

предметам. 

5.Ознакомление  с  нормативными документами и с новой 

методической литературой 

6.Уточнение количество   обучающихся по классам. 

7.Уточнение тем по самообразованию педагогов. 

8.Планирование входных контрольных  работ по русскому 

языку, чтению и математике классах, входной стартовой 

диагностики в 1-4 классах.  

9.Ознакомление  с  графиком  городских, республиканских 

олимпиад. 

10.Обсуждение темы МО на 1 четверть 2018-19 уч.г.  «Работа 

с обучающимися с трудностями в обучении  (в рамках 

реализации ФГОС НОО)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платонова Л.С. 

Сентябрь Заседание 2 

«Темы 

самообразовани

й учителей нач. 

классов» 

Работа над документацией: 

 оформление личных дел обучающихся (вновь 

прибывших); 

 диагностика первоклассников и вновь прибывших; 

 проведение входных контрольных работ; 

 инструктажи по ТБ и ПДД; 

 запись в кружки, внеурочные занятия по заявлениям 

родителей; 

 оформление кабинетов (паспорт кабинета, перечень 

метод литературы и учебников по УМК «Школа 

России» 

 заседание МО по темам самообразования. Работа над 

папками самообразования. 

 Первичный мониторинг обучающихся с трудностями в 

 

Август- сентябрь 

 

Сентябрь 

18-20.сентября 

 

 

 

 

 

 

5 сентября 

 

Конец сентября 

 

учителя нач. 

классов, 

специалисты, 

врач школы 

 

учителя нач. 

классов, 

специалисты. 

зам. директора 

по УМР. 

Рукмо, учителя 

нач. классов 
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обучении. 

Октябрь Заседание 3 

круглый стол 

«Работа с 

обучающимися с 

трудностями в 

обучении  (в 

рамках 

реализации 

ФГОС НОО)». 

 Взаимопосещение уроков и занятий со 

слабоуспевающими обучающимися. 

 Круглый стол (обсуждение положения городского 

семинара «Работа с обучающимися с трудностями в 

обучении  (в рамках реализации ФГОС НОО)». 

 Проведение контрольных работ за 1 четверть (2-4 

классы) 

 Городской семинар «Работа с обучающимися с 

трудностями в обучении  (в рамках реализации ФГОС 

НОО)». 

С 1-5 октября 

 

6 октября 

 

 

16-18 октября 

 

31 октября 

Учителя 

начальных 

классов, 

специалисты 

 

Кл.рук. 

 

Руководитель 

творческой 

группы по 

работе со 

слабоуспевающ

ими, учителя 

нач.классов, 

специалисты. 

Ноябрь 

 

 

 

  Городская семейная олимпиада по русскому языку 

 

24 ноября Ответственные 

Шадрина М.В., 

Федорова Н.Г., 

Сидорова Л.А. 

Декабрь 

 

Заседание 4 

«Мониторинг 

обучающихся 

классов ФГОС 

НОО» 

 Обсуждение «Результаты предметных УУД по классам 

ФГОС» 

  
 Подготовка и проведение новогоднего утренника 

 

 

15 декабря 

 

 

25 декабря 

Учителя 

работающие в 

классах ФГОС 

Кл. рук., 

родители. 

Руководитель МО:                          Г.П. Хитрова 

 


