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Основная тема работы МО учителей начальных классов: 

 

«Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей в системе личностно-ориентированного 

развивающего образования в ходе реализации ФГОС второго поколения». 
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, обмен опытом и самообразование 

каждого учителя, направленное на формирование компетентностей обучающихся, всех видов УУД.. 

3.     Корректировка планов и программ, отбор методов, средств и  приемов, соответствующих  ФГОС второго 

поколения. 

4.     Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего школьника. 

5.     Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих 

способностей обучающихся. 

6.     Активизирование работы, направленной на индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса. 

7.     Совершенствование форм и методов работы с одарѐнными детьми. 

8.     Совершенствование форм и методов работы со слабоуспевающими детьми. 

9.     Применение здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

10.   Продолжение просветительской работы с родителями по вопросам учебно-воспитательного процесса 

прогимназии. 

 

 

 

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

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

Организационная и учебно - воспитательная деятельность: 

 Заседания методического совета. 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

 Отбор содержания и составление учебных программ. 

 Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

 Взаимопосещение уроков учителями с последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов. 

 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

 Организация и проведение предметных недель в 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. 

 Организация работы учителей в направлении всестороннего развития учащихся во внеурочной деятельности. 

 

 

 



4 

 

Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2017 - 2018  учебный год и планирование на 2018 – 2019 учебный год. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ контрольных работ по каждому предмету во всех классах . 

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 со слабоуспевающими  детьми. 
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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, всех видов 

УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ    

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Содержание. Форма Ответственные Дата 
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Наименование мероприятий. проведения проведе 

ния 

Заседание № 1 (август)   

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов  

на 2018-2019  учебный год» 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый 2018-2019 

учебный год. 

 

Инструк 

тивно-

методи 

ческое 

заседание 

 

 

Абрамова О.П.  

 

30.08. 

2018 г. 

2. 2. Консультирование педагогов по вопросам составления  рабочих 

программ и календарно-тематического планирования по предметам 

начальной школы. 

Икаева Е.Л. 

Абрамова О.П.  

3. 3. Аттестация педагогических работников в  2018-2019 учебном году. Икаева Е.Л. 

4. 4. Планирование предметных недель,  олимпиад, творческих конкурсов, 

открытых уроков и других учебно-воспитательных мероприятий.  

Абрамова О.П.  

Икаева Е.Л. 

5. 5. Корректировка и утверждение тем  самообразования учителей на 

новый 2018-2019  учебный год. 

Абрамова О.П.  

 

Заседание № 2 (ноябрь)  

Тема: «Смысловое чтение - важная составляющая образовательной деятельности по ФГОС» 

1. Утверждение локально-нормативного акта – «Положение о 

составлении рабочих программ в ГБОУ прогимназии «Эрудит» ». 

Педагоги 

ческая 

мастерская 

Фидарова Э.Х. 01.11. 

2018 г. 

2.  Понятие, цели и роль смыслового чтения на уроках в начальной 

школе. Работа над развитием речи младших школьников. 

Татрова Ф.Т. 

3. Приемы работы с текстом на уроках литературного чтения. 

 

Абрамова О.П.  

 

Гаджинова С.У. 
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4. Мастер класс на примере повести А.П. Гайдара «Тимур и его 

команда» 

 

5. Приемы работы с текстом на уроках русского языка. Елоева Н.Г. 

3.  6. Приемы работы с текстом на уроках окружающего мира. Бузоева З.С. 

7. Приемы работы с текстом на уроках осетинского языка. Атаева Ф.Ю. 

Тебиева Я.О. 

6.  8. Приемы работы с текстом на уроках английского языка. 

 

 Дзиова М.В. 

Ногаева Л.К. 

7.  9. Анализ входных и контрольных работ за 1 четверть. Педагоги 

8.  10. Определение уровня интеллектуальной и психологической 

готовности первоклассников к обучению по ФГОС НОО.  

Кокоева Т.В. 

Николова Л.Б.  

Заседание № 3 (январь) 

Тема:  «Образовательные технологии, способствующие эффективной работе педагогов по повышению качества 

образования обучающихся» 

1. 1. Активизация познавательных интересов обучающихся посредством 

применения ИКТ – технологий на занятиях по РИР. 

Выступление по теме самообразования. Анализ открытого урока. 

 

 

 

 

Проблемный 

семинар 

 

Хаблиева З.С. 

Икаева Е.Л. 

Чибирова Д.Л. 

22.01. 

2019 г. 

2. 2. Отчѐт по самообразованию. Активизация познавательной  

деятельности обучающихся посредством применения проектной и 

исследовательской деятельности   

Дзиова М.В. 

 

3. 3. Отчѐт по самообразованию.  Развитие логического мышления в 

процессе обучения математике. 

Борсиева Ф.А. 

4. 4. Формирование УУД в рамках реализации ФГОС. Елоева Н.Г. 

5. 5. Формирование самооценки младшего школьника в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения. 

Абрамова О.П. 
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6. 6. Подготовка к ВПР за курс начальной школы.  Анализ открытых 

уроков. 

 

Татрова Ф.Т.  

Абрамова О.П. 

7. 7. Выступление по темам самообразования. Медведева С.В. 

Пухаева Г.А. 

Тайсаева Т.Т. 

Заседание № 4 (март) 

Тема: «Современный урок как основа качественного и эффективного образования» 

        1. Организация  сетевого взаимодействия, как    условие успешного 

развития инновационного образовательного учреждения. 

 

Практико-

ориентиро 

ванный 

семинар 

 

Фидарова Э.Х. 28.03. 

2019 г. 

         2. Современный урок как основа качественного и эффективного 

образования. 

 

Бутаева Л.Б. 

        3. Технология ТРИЗ на уроках русского                         языка. Чувилкина Е.Ю. 

       4. Кейс-технология на уроках математики. Кривко О.Ю.  

Камарзаева И.П. 

        5. Использование исследовательской дея тельности  и метода 

проектов. 

 

Бурцева М.С.  

Дударова Н.В. 

6. Проектная и исследовательская деятельность на уроках 

математики. 

Цораева И.В.  

Отараева И.И. 

         7.  Профессиональное «выгорание» педагога и его профилактика. Николова Л.Б. 

         8. О деятельности МО учителей начальных классов. Абрамова О.П. 
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Заседание № 5 (июнь) 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы 

по совершенствованию образовательного процесса» 

1. 1. Индивидуальная методическая работа учителя   (отчет по 

самообразованию - обобщение). 

 

Круглый 

стол 

 

Абрамова О.П. 11.06. 

2019 г. 

2. 2. Совместный анализ итоговых контрольных работ по классам (в том 

числе ВПР за курс начальной школы).     

Все учителя 

 

3. 3. Отчѐт о выполнении учебных программ. Все учителя 

4. 4. Анализ работы методического объединения учителей начальных 

классов за 2018 - 2019 учебный год. 

Абрамова О.П. 

5. 5. Обсуждение основных направлений работы и задач МО на  2019 – 

2020 учебный год. 

Абрамова О.П. и 

все учителя 

6. 6. Обеспечение УМК на новый учебный год. Фидарова Э.Х. 

Икаева Е.Л. 

        

 


