
 

 

 

 

 

План работы 

методического объединения 

учителей начальных классов 

МБОУ Можарская СОШ № 15 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

 

 

 

 

                                    Руководитель МО:   Неясова Ксения Яковлевна 

                                      учитель начальных классов 

                                      первой квалификационной категории 

 

 
 



 Тема: «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования. От компетентности учителя к компетентности ученика». 

 

 

Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов  обучения и воспитания младших 

школьников на основе личностно – ориентированного обучения   через освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный  подходы в обучении младших 

школьников. 

 

Задачи методической работы: 

1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД.  

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших школьников.  

3. Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссийского международного значения.  

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.  

5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически 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 стимулировать инициативу учителей, 

развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности.  

7. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты 

психолого-педагогических исследований.  

8. Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по избранной теме самообразования, 

изучение педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный  

процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах.  

9. 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). 

 

Направления методической работы: 



 Заседания МО. 

 Аттестация учителей. 

 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, 

мастер-классах) 

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

 Проведение мониторинговых мероприятий.  

 Внеурочная деятельность по предмету. 

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе. 

 

Формы методической работы: 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, педагогические мастерские, мастер-

классы, презентация опыта. 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 
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. 

 



 

 
Направления 

методической  

работы 

Содержание работы 

(тематика, формы, перечень мероприятий) 

Ответственный Сроки 

Заседание 1. 

(август-сентябрь  

2017 г.) 

Тема: «Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2017– 2018 учебный год». 

Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; продолжить работу над 

повышением профессионального мастерства учителей 

начальных классов через использование современных 

педагогических технологий. 

Председатель МО Терпугова В.П. 29.08. 2017г. 

Методическая 

работа с 

учителями. 

1.  Утверждение рабочих программ по предметам в 1-4 классах. 

2. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей 

начальных классов.  

3. Рассмотрение графика проведения предметной недели 

4. Рассмотрение графика взаимопосещения уроков. 

5. Обзор новинок методической литературы. Мониторинг 

обеспечения учебниками и учебно-методической литературой. 

6. Информация с августовской конференции «Развитие 

начального образования в условиях реализации ФГОС НОО» 

7. Составление и утверждение графика открытых уроков, 

срезов знаний учащихся, проведения малых олимпиад. 

 

 

Зам. директора по УР Филиппов В.Э. 

Председатель МО Терпугова В.П. 

 

 

 

Библиотекарь Холбнева И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная работа 

по предмету. 

Планирование  внеклассных мероприятий по предметам на 2017 

- 2018 учебный год. (мероприятие, сроки) 

Составление планирования внеурочной работы с уч-ся 1-4 

классов. ( «Умники и умницы», «Увлекательный мир русского 

языка», «Спортивные танцы», «Я - гражданин России», 

«Художественное творчество: станем волшебниками»). 

Зам. директора по УВР  

 

до 30.08.17г. 

 

 

 до 02.09.17г. 

 

 

Работа с 

учащимися. 

Проверка личных дел учащихся 1-4 классов, уточнение 

списочного состава  учащихся 1-4 классов на 2017-2018 уч.год., 

(оформление согласия на обработку персональных данных 

Классные руководители 

Зам. директора по УР Галета И.А. 

 

до 05.09.17г. 

 

 



обучающихся 1 классов и вновь прибывших в школу). 

 

Изучение организации и проведение диагностики готовности 

детей к обучению в условиях ФГОС «Первые дни ребёнка в 

школе» 

 

 

Психолог, учитель 1 класса 

 

 

 

до 06.09.17г. 

Изучение 

состояния учебно-

воспитательного 

процесса (УВП). 

Анализ работы МО за прошедший год и обсуждение задач на 

2016-2017 уч.год. 

Корректировка и утверждение методической темы, плана 

работы МО на 2017-2018 уч.год. 

 

Мониторинг качества образования: стартовые и входные 

контрольные работы. 

Мониторинг качества образования: контрольные работы за 1 ч. 

Знакомство с нормативно-правовыми документами.  

Председатель МО Терпугова В.П. 

 

 

 

Зам. директора по УР Филиппов В.Э. 

 

Кл. руководители 

 

 

 

16.09.17г. 

 

Заседание 2. 

октябрь 
Тема: Повышение качества образования в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС через внедрение 

современных образовательных технологий. 

Цель: Изучение и использование в педагогической 

деятельности инновационных технологий обучения, а также 

современных приёмов активации познавательной деятельности. 

Вопросы для обсуждения:  

1 Формирование банка педагогических технологий, используемых 

на уроках учителями - членами МО 

2.  Знакомство с новыми методами и технологиями 

развивающего обучения. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКА. 

4.Составление и утверждение плана декады учителей 

начальных классов. 

5.Организация адаптационного периода в 1-х классах в 

соответствии с ФГОС. Организация внеурочной деятельности в 

1-х классах.  

 

 

Зам. директора по УР Филиппов В.Э. 

 

Председатель МО Терпугова В.П. 

03.11.2017г.  



Методическая 

работа с 

учителями, 

посещения уроков. 

Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

нового поколения. 

Технологическая карта урока - как новый вид методической 

продукции.  
Анализ урока в свете новых ФГОС. 

 

Обсуждение итогов успеваемости за 1 четверть 2017-2018 

уч.года.  

 

 

 

Зам. директора по УР Галета И.А.. 

 

08.11.17г. 

 

 

 

 

Внеурочная работа 

по предмету. 

 Подготовка обучающихся для участия  во Всероссийском 

конкурсе «Русский медвежонок». 

Классные руководители 1-4 классов  

 

октябрь 

декабрь 

Работа с 

учащимися. 

Организация индивидуальных занятий и консультаций с 

детьми, имеющими способности и повышенную мотивацию к 

обучению по предметам.  

 

Организация индивидуальных занятий и консультаций для 

слабо мотивированных и долго не посещающих  учебные 

занятия по болезни. 

Качество проверки контрольных  тетрадей 2-4 классов по 

русскому языку и математике в условиях ФГОС. 

Проверка дневников обучающихся 4 классов. 

Классные руководители. 

 

 

 

Классные руководители. 

 

 

 

Зам. директора по Галета И.А. 

 

  

 

 

Изучение 

состояния учебно-

воспитательного 

процесса (УВП). 

Формирование УУД у обучающихся. Адаптация 

первоклассников к учебной деятельности (Проанализировать 

осуществление введения ФГОС в 1-х классе.  Терпугова В.П. 

 

Итоги диагностики адаптационных процессов у учащихся 1 и 5 

классов 

Проведение итоговых контрольных работ за 1 полугодие по 

основным учебным предметам во 2-4 классах.  

 

Проверка техники чтения.   

 

Посещение открытых уроков коллег, обмен опытом. Русский 

язык в 3 классе 

 Зам. директора по УР Галета И.А. 

 

Председатель МО Терпугова В.П. 

Психолог  

 

 

 

Классные руководители. 

 

 

 

Терпугова В.П. 

10.11.17г. 

 

 

 

 

до 15.12.17г. 

      22.12.17г. 

 

 

Ноябрь 

Декабрь  



 ФГОС «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования». 

Рассмотрение документа. 

Заседание МО № 3 

январь 
 Тема: «Инклюзивное обучение – комплексный процесс 

обеспечения равного доступа к качественному образованию 

детей с ОВЗ»   
Цель: обсуждение роли учителя в создании условий 

саморазвития младших  школьников с ОВЗ. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Воспитание личности школьника как создание условий для ее 

самореализации. 

2. Реализация права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов - значимый аспект 

государственной политики в сфере образования.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении.   

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование дружеских отношений в коллективе 

Председатель МО Терпугова В.П. 26.01.18г. 

Методическая 

работа с 

учителями, 

посещения уроков. 

Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. 

Методы педагогической диагностики в соответствии с новым 

ФГОС. 

Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся в рамках ФГОС. 

Отработка механизма учета индивидуальных достижений 

обучающихся в начальной школе (ученическое портфолио). 

Рассмотрение  экзаменационных материалов по русскому языку 

и математике. 

 

Результаты взаимопроверки  тетрадей. 

 

Обсуждение итогов успеваемости за 2 четверть 2017-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2018 уч. года. 

 

Председатель МО Терпугова В.П. 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Зам. директора по УР Галета И.А. 

январь  

 

 

 

январь  

 

 

 

 

февраль 

 



Внеурочная работа 

по предмету. 

 Внеклассные мероприятия по плану 

  

  

Зам. директора по УР Вороновская 

С.И. 

Председатель МО Терпугова В.П. 

Кл. руководители. 

Учителя 2-4 классов 

январь 

 

 

 

 

                                                                                                  

Изучение 

состояния учебно-

воспитательного 

процесса (УВП). 

Проведение срезов знаний учащихся 2-4 классов по русскому 

языку 4 класс. «Виды разборов»  

Проверка техники чтения. 

Контрольные работы за 3 четверть 

Посещение открытых уроков коллег, обмен опытом. 

Литературное чтение во 4 классе 

 

Зам. директора по УР Галета И.А. 

Классные руководители 

 

Никитина А.З. 

Февраль-Март 

 

 

 

Февраль 

Заседание МО № 4 

март  

 

 

  Тема: Инновационный подход к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. 

2. Изучение методов педагогической диагностики в соответствии 

с ФГОС. 

3.Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся начальных классов. 

4.Инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе. 

5. Этапы формирования действий контроля и оценки в 

начальной школе. 

6. Подготовка учащихся к региональным мониторингам 

7. Обсуждение учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

Председатель МО Терпугова В.П. 21.03.18г. 

Методическая 

работа с 

учителями, 

посещения уроков. 

«Групповая работа как средство формирования универсальных 

учебных действий» 

  «Портфолио ученика начальной школы как средство 

мотивации личностного роста» 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся 

начальной школы» 

 

 

Зам. директора по УР Филиппов В.Э. 

 

30.03. 2018г. 

 

 

 

 

апрель 



Обмен опытом. 

Обсуждение итогов успеваемости за 3 четверть 2017-2018 уч. 

Года. 

Внеурочная работа 

по предмету. 

 Внеклассные мероприятия по плану. 

 

Кл.руководители 

  

Зам. директора по УР Филиппов В.Э. 

 

апрель 

Работа с 

учащимися. 

 Проверка дневников учащихся 3-4 классов 

 

Председатель МО Терпугова В.П. 

Зам. директора по УР Галета И.А. 

 

Изучение 

состояния учебно-

воспитательного 

процесса (УВП). 

Посещение открытых уроков коллег, обмен опытом. 

Окружающий мир в 1 классе. 

 

Диагностика сформированности УУД  уч-ся 1-х классов. 

 

Индивидуальная методическая помощь. 

  

Итоговые контрольные работы за год во 2-х – 3-х классах по 

текстам администрации лицея по русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием), по математике (письменная 

контрольная работа). (Проверка сформированности знаний за 

год). 

Мониторинг по тексту краевого отдела образования. (Итоговая 

аттестация за курс начальной школы, изучить готовность – 

выпуска 4-ого класса к дальнейшему обучению в основной 

школе).  

Посещение открытых уроков коллег, обмен опытом. 

Математика в 1 классе 

Мониторинг первоклассников по результатам обучения по 

ФГОС второго поколения. 

Кл.руководители 

К.Я Неясова. 

  

психолог 

 

Председатель МО Терпугова В.П. 

 

Зам. директора по УР Галета И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО Терпугова В.П. 

 

Март  

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Апрель  

Заседание МО № 5 

май 
 Тема: Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Цель: Анализ результатов деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по совершенствованию 

 18.05.18 г. 



образовательного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ итоговой аттестации учащихся и региональных 

мониторингов 

2. Отчёт учителей по самообразованию. 

3. Анализ работы МО за год. Задачи на 2017– 2018 учебный год. 

4. Подведение итогов работы учителей 1-4-х классов по новому 

ФГОС. 

Методическая 

работа с 

учителями, 

посещения уроков. 

 Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов. Подведение итогов работы. 

 Творческие отчеты  по теме самообразования.  Пополнение 

"методической копилки". 

Готовность учащихся 4-ых классов к обучению в среднем звене. 

Психолого-педагогическое представление 4 класса. 

Обсуждение итогов успеваемости за  2017-2018 уч.год  

Анализ  деятельности педагогов по введению ФГОС в 1-ых 

классах. 

Выставка тематических разработок, конспектов, дидактических 

материалов. Обмен опытом. 

Формирование летнего оздоровительного лагеря. 

Председатель МО Терпугова В.П. 

 

Зам. директора по УР Филиппов В.Э. 

 

 Май  

Внеурочная работа 

по предмету. 

Внеклассные мероприятия по плану  

 

учителя Май  

Работа с 

учащимися. 

День открытых дверей для будущих первоклассников и их 

родителей. 

Зам. директора по УР Галета И.А. 

 

Май  

Изучение 

состояния учебно-

воспитательного 

процесса (УВП). 

Проведение промежуточной аттестации по основным учебным 

предметам в 1-4 классах.  

 

 

Кл.руководители, 

Зам. директора по УР Галета И.А. 

Председатель МО Терпугова В.П. 

 

 

10.05.18г. 

16.05.18г. 

 
 


