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Основная тема работы: «Формирование творческого потенциала учителя в процессе
совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания в целях
повышения качества образования»
Цель: обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов
для организации эффективной контрольно - оценочной деятельности обучающихся
начальных классов, через освоение и внедрение современных педагогических технологий,
учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении младших
школьников
Направления работы МО учителей начальных классов на 2019 - 2020 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 предметной недели в начальной школе.
* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных
семинарах, педагогических советах.
* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации
педагогических кадров.
* Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные
способности.
* Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «особого внимания».
* Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание потребности
в здоровом образе жизни.
Аналитическая деятельность:
* Анализ методической деятельности за 2018 - 2019 учебный год и планирование на 2019
– 2020 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 с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные
способности.
* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных
формах;
* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для
оказания помощи учителю в работе;
* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;
ознакомление с методическими разработками различных авторов.
* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.
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.
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 работы:
- информационное обеспечение;
- содержание образования;
- повышение квалификации;
- участие в аттестации;
- участие в конкурсах;
- взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий;

План работы МО учителей начальных классов
на 2019 – 2020 учебный год

№ п/п

Содержание работы

Срок

Ответственные

I четверть
1.

Заседание МО №1
«Планирование и организация методической
работы учителей начальных классов на 2019 –
2020 учебный год»

30 августа
2019 года

 Анализ работы МО за 2018-2019 учебный
год.

Харитонова Т.В. –
рук. МО

 Утверждение плана работы МО на 20192020 учебный год.

Харитонова Т.В. –
рук. МО

 Утверждение рабочих программ, программ
внеурочной деятельности, программ
индивидуального обучения, планирование
работы кружков.

учителя МО

 Корректировка и утверждение тем
самообразованию педагогов, открытых
уроков, мероприятий внеурочной
деятельности.

учителя МО

 Обмен книжными новинками.

учителя МО

2.

Результаты проверка исходного уровня
подготовки учащихся 1-ых классов.

4 неделя
сентября

Гарюшина А.И.
Лавренко Е.Н.

3.

Стартовый контроль. Проверить степень
готовности учащихся к обучению в новом
учебном году, выявить учащихся группы
учебного риска, выявить типичные пробелы в
знаниях учащихся, определить стартовый уровень
класса.

3 неделя
сентября

учителя нач. классов

2-3 неделя
октября
30 сентября –
17 октября
22 октябряматематика
24 октября-

учителя нач. классов
Харитонова Т.В.
Гарюшина А.И.
Лавренко Е.Н.
Харитонова Т.В.
Крюкова М.Д.

5.
6.

Проверка техники чтения во 2 –4 классах.
Стартовая диагностика первоклассников

7.

Всероссийская олимпиада школьников 4-ые
классы

русский язык

8.

Заседание МО №2
«Педагогические технологии, используемые
учителями начальных классов в условиях
реализации ФГОС»
 Формирования функциональной
грамотности младших школьников через
проектную деятельность.
 Развитие логических умений младших
школьников на уроках математики как
составляющих функциональной
грамотности.
 Здоровьесберегающие технологии с
использованием ИКТ в учебном
процессе младших школьников.


31 октября
2019 года
Степанова Т.И.
Хвостикова О.В.

Власова Н.В.

Проблема преемственности при переходе
из начальной школы в основную школу.

Лавренко Е.Н.
Харитонова Т.В.

 Итоги первой четверти.

II четверть
1.

Проверка тетрадей с целью соблюдения единого
орфографического режима во 2 -4 классах.

3 неделя
ноября

учителя нач. классов

2.

Результаты диагностики школьной мотивации и
адаптации учащихся 1 –ых классов.

4 неделя
ноября

4.

Проверка техники чтения учащихся 2 – 4 классов.

4 неделя
декабря

Гарюшина А.И.
Лавренко
Е.Н.Кузьмина В.А. психолог
учителя нач. классов

5.

08 января
Заседание МО №3
«Использование информационно- 2019 года
коммуникационных технологий на уроках
и во внеурочной деятельности в начальной
школе в рамках реализации задач ФГОС»
 Роль ИКТ технологий в повышении
мотивации учащихся. Способы
использования ИКТ учителями начальной
школы.
 Этапы формирования действий контроля и
оценки в начальной школе.


Итоги к/р. за первое полугодие по
русскому языку и математике.

Крюкова М.Д.
Ефимова Т.В.
Харитонова Т.В.



Харитонова Т.В.

Итоги проверки техники чтения во 2 –4
классах.
III четверть

1.

2.

2.

Открытый урок для воспитателей и детей
подготовительной группы д/с МБОУ СОШ №5
Проведение недели
«Фестиваль проектов». Развитие интереса
учащихся к интеллектуальной творческой
деятельности.
Проверка тетрадей по развитию речи.
«Соблюдение норм оценок. Соблюдение
требований к проверке тетрадей по развитию
речи».
Проверка техники чтения учащихся 1-ых классов.

3.

5.

Заседание МО №4
«Воспитание личности через организацию
творческих коллективных дел».
 Воспитание личности через организацию
творческих коллективных дел. Применение
КТД во внеурочной деятельности.

1 неделя
марта
март - апрель

Гарюшина А.О.
учителя нач. классов

3 неделя
марта

по параллелям
учителя нач. классов

4 неделя
марта

ХаритоноваТ.В.

26 марта
2019года
Алексеева К.А.
учителя нач. классов

 Методическая копилка учителя.
(Творческие презентации по
самообразованию).
 Итоги к/р. и проверки техники
чтения за 3 четверть.

Харитонова Т.В.

IV четверть
1.
2.
3.

4.

Подготовка к районной олимпиаде для учащихся
4 классов.
Организация диагностического тестирования
учащихся 4 класса.
Проведение итоговых контрольных работ в 1-4
классах.
Заседание МО №5
«Результаты деятельности педагогического
коллектива начальной школы по
совершенствованию образовательного процесса.
Планирование работы МО на 2020 – 2021
учебный год».


Анализ итоговых работ за курс начальной
школы.

2 неделя
апреля
апрель

Харитонова т.В.

апрель
май

учителя нач. классов

Харитонова Т.В.

27 мая
2020 года

Зам. директора по
УВР



Анализ работы МО за 2019 – 2020 учебный
год.

Харитонова Т.В.



Обсуждение плана работы МО на 2020 –
2021 учебный год.

учителя МО



Состояние оформления журналов. Анализ
объективности выставления четвертных
отметок, выполнение государственных
программ, анализ успеваемости.



Методическая копилка – обзор
методических находок учителей.

Зам. директора по
УВР

учителя МО

